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О русской красоте, которая и в Нью-Йорке
не потеряется. 20 претенденток из разных
стран боролись за места в призовой тройке
престижного конкурса красоты, среди них –
российская соотечественница Дарья Мудрова
«Я – солдат русского балета». Уроженка Румынии
влюбилась в русский балет и переехала в Россию,
следуя за своим призванием
Лики Нового Валаама. В Финляндии есть места,
особо значимые для россиян. Одно из них находится
в провинции Южное Саво в треугольнике между
городами Йоэнсуу, Варкаус и Куопио
Его Аляска. Он стал третьим россиянином
в истории, покорившем самую знаменитую
марафонскую дистанцию в США
Слышишь «ах» – отвечай «театр!». Зачем
маленький непрофессиональный театр из России
ставит англоязычную версию пушкинской
«Барышни-крестьянки»?
Игра воображения. Датско-русский театр «Диалог»
из Копенгагена продолжает оставаться настоящим
явлением
Когда мир находится в турбулентности. В такие
времена от молодых журналистов зависит многое
№8, 2018
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Государственная программа

В России есть
место всем
Леонид Калашников: «Количество участников программы переселения
выросло после того, как стали нарушаться права русских на Украине».

К

оличество участников
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих
за рубежом, выросло после того,
как власти Украины начали нарушать права русскоязычных жителей. Об этом в эфире радио Sputnik
(Киргизия) заявил глава Комитета
Российской Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Леонид
Калашников. При этом парламентарий отметил, что количество пере
ехавших в Россию по программе всё
равно нельзя считать достаточным.
«Цифры недостаточно большие
для России, потому что сама по
себе РФ – немаленькая страна,
русский век

да и Русский мир, который остался в результате разделения СССР
за пределами России, довольно
большой. При этом цифры растут,
особенно после того, как на Украине стали нарушаться права русских
и русскоязычных», – сказал Леонид
Калашников. Депутат добавил, что
русскоязычное население Украины
стало понимать, что там нет перспектив для развития, поэтому активно
пользуется программой.
Как сообщал «Русский век», ранее
в интервью газете «Известия» статссекретарь, заместитель министра
иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил о том, что за время
действия переселенческой программы в Россию переехало около
800 тысяч соотечественников.

Госпрограмма по содействию
переселению соотечественников из-за рубежа была утверждена в 2006 году указом президента
России. Регистрация желающих
началась 1 января 2007 года, а сама
программа – с 1 июня 2007 года.
Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после
распада СССР за пределами РФ
и желающих переселиться в Россию.
Участникам программы при переселении предоставляется ряд льгот,
в том числе право на беспошлинный
провоз имущества, на получение
вида на жительство в упрощённом
порядке, на получение бесплатной
медицинской помощи и так далее.
ruvek.ru
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Подробности

Перейдут на легальную
основу
Нарушившие миграционное законодательство
России граждане Киргизии попадут под амнистию.

Р

оссия предоставит миграционную амнистию для граждан
Киргизии. Соответствующие договорённости были достигнуты
на уровне глав двух государств, сообщает пресс-служба посольства Киргизской Республики в РФ.
В частности, из «чёрного списка» будут
выведены лица, которым закрыт въезд
на территорию Российской Федерации, а также будет предусмотрена
возможность легализации для граждан
Киргизии, которые находятся в России
с нарушением миграционного законодательства.
С начала ноября 2018 года российские компетентные органы намерены снять запрет в отношении граждан
Киргизии, которым не разрешён въезд
на территорию РФ из-за неоднократного привлечения к административной
ответственности, а также тем, которые
не выехали из РФ до истечения 30 суток
со дня окончания срока временного
пребывания.
Таким образом, указывают в дипмиссии, граждане Киргизии, которым
был закрыт въезд в РФ по вышеуказанным причинам, могут с начала
ноября 2018 года въехать на территорию России, предварительно проверив
себя в онлайн-режиме по базе данных
на сайте МВД РФ.

Кроме этого, гражданам Киргизии,
нарушившим миграционное законодательство России (например, нарушение сроков пребывания и совершение
административных правонарушений
небольшой тяжести) и продолжающим
нелегально пребывать на территории
Российской Федерации, предоставляется возможность с 16 октября до 10 декабря 2018 года беспрепятственно,
то есть без привлечения к административной ответственности и включения
в «чёрный список», выехать за пределы
России и въехать обратно.
Миграционная амнистия не распространяется на граждан Киргизии,
которые внесены в «чёрный список»
решением судебных органов России,
в том числе в отношении которых
было принято судебное решение

о выдворении путём контролируемого самостоятельного выезда и которые не исполнили судебные решения
и не выехали из РФ. Также под амнистию не попадут граждане, находящиеся в розыске, и граждане, которым
был запрещён въезд в Россию в соответствии с положениями ст. 27 Федерального закона РФ №114 «О порядке
выезда из РФ и въезда в РФ».
Как отмечают в Посольстве КР в РФ,
по итогам аналогичной «миграционной амнистии» в 2015 году многие
граждане Киргизии не воспользовались предоставленной возможностью, в связи с чем им предоставлена
очередная возможность легализоваться в РФ.
ruvek.ru
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Перспективы

Дальний Восток:
нужны кадры
Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке
проводит постоянный мониторинг
и сбор потребностей работодателей,
анализируя данные по девяти ключевым
отраслям экономики Дальнего
Востока: добыче угля, руды и золота,
добыче и переработке нефти и газа,
строительству, машиностроению,
рыболовству и аквакультуре, сельскому
хозяйству и пищевой промышленности,
лесной промышленности, транспорту,
логистике и туризму.
русский век

О

коло 40% от всех потребностей компаний
на перспективу приходится на специалистов без опыта работы, то есть на выпускников вузов,
на основании собранных АРЧК ДВ
данных. В частности, компании
Камчатского края заявили о росте
потребности в специалистах в сфере
строительства. Такая потребность
в выпускниках до 2025 года составит более 700 человек. В Амурской области заявлена потребность
в ветеринарах – более 200 человек.
В Республике Саха (Якутия) востребованы специалисты в отрасли
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добычи полезных ископаемых, заявленная потребность работодателей
в этой области – почти 500 выпускников вузов до 2025 года.
Корректировка контрольных цифр
приёма абитуриентов на перспективные специальности – это доказавший
свою эффективность инструмент.
Например, в прошлом году в интересах ООО «Газпром переработка Благовещенск» ГК «Сибур» было
открыто обучение по специальности «техника и технологии строительства» на базе Дальневосточного
государственного аграрного университета. 50 студентов пройдут обучение по этой специальности с 2019
года. На 86 бюджетных мест увеличились цифры приёма в ДВФУ
по специальности «востоковедение
и африканистика» для обеспечения
потребности резидентов свободного порта Владивосток и резидентов
развлекательного курорта «Приморье». Всего в Дальневосточном
федеральном округе дополнительно
было введено 200 бюджетных мест
по востребованным специальностям.

Сергей Ховрат, генеральный директор
Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке, прокомментировал:
«Задача агентства на основании информации, которую
мы на постоянной основе получаем от работодателей
Дальнего Востока, обеспечить подготовку
востребованных специалистов через увеличение числа
бюджетных мест по востребованным специальностям
или открытие новых специальностей в вузах регионов».

К 2025 году на Дальнем Востоке будет создано более 134 000
новых рабочих мест. Многие из этих
вакансий откроют предприятия
с инновационными технологиями.
Потребность компаний в уникальных
специалистах – руководителях среднего и высшего звена, профессионалах, обладающих опытом работы
по специальности с высоким уровнем компетенций, – оценивается
при этом на уровне 30 процентов.
Обеспечить квалифицированными кадрами дальневосточные предприятия – одна из главных задач

агентства. Специалисты АРЧК ДВ
оказывают всестороннюю поддержку крупнейшим работодателям
Дальнего Востока в привлечении
необходимых специалистов, в том
числе размещают актуальные вакансии на электронных площадках,
проводят первичный отбор соискателей, формируют пул потенциально
интересных кандидатов и проводят
ярмарки вакансий.
По материалам пресс-службы
Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока
«Русский век»
№8, 2018
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По стране

Новосибирская
область: подробности
В журнале «Русский век» № 7 в материале «В Новосибирск едут, чтобы остаться»
мы рассказали, что Новосибирская область вышла на второе место в России
по количеству соотечественников из других стран, выбравших её территорией
вселения. А сегодня мы хотим ещё больше познакомить вас с этим истинно
сибирским регионом России, в котором живут и работают почти 3 млн жителей
и находят применение своим знаниям, опыту, стремлениям. Что же так
привлекает людей в Новосибирской области?

русский век
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Каково будущее?
Губернатор Андрей Травников провёл заседание Совета по вопросам
разработки и реализации стратегии «Сибирское лидерство» – плана социальноэкономического развития Новосибирской области до 2030 года, воплощение
которого призвано дать новый импульс развитию региона.

Р

абота над стратегией ведётся с широким привлечением
общественных организаций
и населения. Был проведён сбор
идей, предложений и пожеланий
жителей региона и представителей
экспертного сообщества для учёта
в стратегии. Всего от граждан поступило более 4 000 предложений,
направленных на развитие региона.
Наиболее важными сферами жителями определены здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт
и дорожное хозяйство, образование, жилищная сфера, промышленное производство, рынок труда
и кадровая политика, экологическая
безопасность.

Перед участниками заседания выступили доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
статистики Новосибирского государственного университета экономики
и управления Владимир Глинский,
заместитель председателя правительства Новосибирской области –
министр экономического развития
Ольга Молчанова, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов
и налоговой политики Виталий Голубенко.
Подводя итоги заседания, губернатор Андрей Травников поручил
Министерству экономическо-

го развития региона обобщить
и учесть представленные членами совета предложения при доработке проекта стратегии и до конца
октября подготовить проект
к рассмотрению на площадке Законодательного собрания Новосибирской области.
Важной частью стратегии стали
положения Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года,
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
№8, 2018
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Прогноз
благоприятный

Подтверждены долгосрочные рейтинги Новосибирской области
на инвестиционном уровне «ВВВ-», прогноз стабильный. Об этом объявило
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

К

ак прокомментировали
такую оценку в Министерстве финансов и налоговой
политики Новосибирской области,
независимая международная оцен-

русский век

ка подтверждает позитивные итоги
исполнения областного бюджета
за семь месяцев 2018 года, а также
положительный прогноз по формированию бюджета региона без

увеличения государственного долга
на период 2019–2021 годов. Подчёркнуто, что в течение последних
трёх лет область демонстрировала
устойчивое улучшение показателей

Р осси я : страна возможностей

бюджета благодаря оптимизации
и контролю над расходами.
Отмечена диверсифицированная
экономика Новосибирской области
со значительным числом компаний
в различных секторах, обеспечивающая широкую налоговую базу,
а также активная поддержка правительством Новосибирской области
развития инновационной деятельности в регионе путём создания
научно-технологических и логистических парков.

Агентство положительно оценивает
консервативную долговую политику, направленную на обеспечение
стабильного уровня государственного долга и снижение расходов
на его обслуживание. В отношении
ключевых рейтинговых факторов
государственного долга подтверждается, что объём кредитного портфеля Новосибирской области
достаточен и комфортно позволяет исполнять Программу государственных заимствований в текущем
финансовом году, в плановом
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периоде, а также в среднесрочной
перспективе.
Оценивая рост и развитие экономики Новосибирской области, агентство полагает, что продолжится
последовательная и убедительная
политика правительства региона,
направленная на развитие экономики и стабилизацию уровня государственного долга.
По материалам сайта правительства
Новосибирской области nso.ru
«Русский век»

Только цифры

В 2017 году торговый оборот между
Новосибирской областью и Германией составил больше 200 миллионов
долларов. Больше всего иностранные
партнёры заинтересованы в инвестировании строительства, сельского хозяйства и научных разработок
на территории Новосибирской области. «Федеративная Республика
Германия является одним из веду-

щих наших внешнеэкономических
партнёров по объёму внешнеторговых контактов. Она входит в четвёрку лидеров, и по совокупному объёму
это больше 6% нашего внешнеторгового оборота», – сообщил начальник
Управления международных связей
администрации губернатора Новосибирской области Сергей Санников.
vn.ru

№8, 2018
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Станет научной
столицей

П

лан развития Новосибирского научного центра
«Академгородок 2.0»
в соответствии с поручением президента РФ направлен правительством
региона в федеральные органы
власти, где прошёл необходимые
согласования. В настоящее время
Правительство РФ подготовило
доклад об исполнении его поручения
для представления президенту РФ.
В соответствии с поручением презирусский век

vseon.com/analitika/infrastruktura/parkovye-proekty-v-novosibirskoj-oblasti

Правительство Новосибирской области направило в федеральный центр
концепцию и план развития знаменитого Академгородка – одного из самых
перспективных научных центров России. Задача – сделать всё, чтобы
Академгородок стал научным центром мирового уровня.

дента РФ Владимира Путина,
правительством региона совместно с Сибирским отделением РАН
в 2018 году была проведена работа
над проектом развития новосибирского Академгородка как территории
с высокой концентрацией исследований и разработок. Проект развития Новосибирского научного центра
является пилотным – в нём отрабатывается взаимодействие федеральных и региональных органов

власти по развитию территорий
с высокой концентрацией научноинновационного потенциала.
В рамках данной работы был сформирован 31 проект развития научной
и инновационной инфраструктуры,
создания высокотехнологичных предприятий, а также 43 проекта развития
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Новосибирского научного центра на основе новой
градостроительной концепции.

Р осси я : страна возможностей
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Есть где комфортно жить
Новосибирская область вошла в число лидеров по реализации в 2018 году
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Т

акую оценку работ в ходе
всероссийского видеоселекторного совещания
озвучил куратор реализации проекта в российских регионах – заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Как прокомментировал министр
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, регион планирует и в дальнейшем поддерживать
высокий темп реализации проектов всероссийского уровня в сфере
благоустройства.
«Добиться высоких результатов по приоритетному проекту
в Новосибирской области удалось,
в том числе благодаря постоян-

ным контрольным мероприятиям,
которые проводятся специалистами министерства адресно в еженедельном режиме. В регионе уже
сдано около 130 объектов из 173
запланированных на год, на оставшихся объектах работы завершаются. Особо пристальное внимание
уделяется территориям, на которых
работы по каким-то причинам стартовали позже запланированного», –
подчеркнул Денис Архипов.
В Новосибирской области
в 2018 году приоритетный проект
«Формирование комфортной
городской среды» реализуется на территории 52 поселений
региона. Планируется благоустроить 142 дворовые территории
МКД и 31 общественное простран-

ство, в том числе в Новосибирске – 67 дворовых территории МКД
и завершение работ по благоустройству Михайловской набережной.
Министр отметил, что в 2019 году
в муниципальных образованиях Новосибирской области будут
завершены все начатые объекты,
а также начнётся реализация новых,
за благоустройство которых проголосовали жители в ходе рейтингового
голосования 18 марта 2018 года.
На реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматриваются субсидии в размере
635,2 млн рублей, в том числе
за счёт федерального бюджета –
495,5 млн рублей, за счёт областного
бюджета – 139,7 млн рублей.
№8, 2018
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И строительство
продолжается
Более 40 объектов социальной инфраструктуры будет построено
в Новосибирской области до конца 2018 года. В Новосибирской
области за январь–сентябрь введено более 938 тысяч квадратных
метров жилья – это порядка 12,3 тысячи квартир. Исполнение
годового плана по вводу жилья находится на контроле губернатора
Новосибирской области Андрея Травникова.

О

б основных показателях работы строительной
отрасли, ходе строительства социальных объектов и мерах
государственного стимулирования
на недавней пресс-конференции
русский век

рассказал министр строительства Новосибирской области
Иван Шмидт. В частности, министр
подчеркнул, что в Сибирском федеральном округе наш регион остаётся
безусловным лидером по объё-

му введённого жилья, доля ввода
новостроек в Новосибирской области в общероссийском объёме
достигает 2%.
«План ввода жилья на 2018 год
в настоящее время выполнен

Р осси я : страна возможностей

на 60%, большой объём ввода
традиционно приходится на
ноябрь–декабрь. До конца года
в регионе также планируется ввести
41 объект образования, здравоохранения, спорта. По поручению губернатора в ближайшие три
года будет вестись строительство
фельдшерско-акушерских пунктов,
за этот период в районах области
запланировано возвести 90 ФАПов.
Также в регионе при софинансировании из федерального бюджета будет продолжено строительство
детских садов и школ», – подчеркнул Иван Шмидт.
Кроме того, министр отметил, что
регион участвует в реализации федеральных строительных программ
по всем основным направлениям, включая строительство жилья
для молодых и многодетных семей,
обеспечение жильём детей-сирот,
строительство объектов здравоохранения, детских садов, школ и другие

направления. По поручению губернатора региональный Минстрой
разрабатывает пилотную программу
на 2019 год по строительству служебного жилья на селе.
Также в ходе пресс-конференции
отмечалось, что в Новосибирской области продолжается развитие наиболее действенных мер
поддержки строительной отрасли. В их числе развитие продуктов
ипотечного кредитования и строительство крупных инфраструктурных
объектов, призванных привлечь
инвестиции на территорию Новосибирской области.
«Ведутся работы по таким проектам, как центр волейбола, перинатальный центр. Уникальным
масштабным проектом является
строительство ледовой арены: этот
проект включает не только непосредственно возведение спортивного и инфраструктурного объекта,
но и порядка 6 километров дорог,
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а также благоустройство территории – строительство набережной,
сквера. В настоящее время ведётся
подготовка площадки», – подчерк
нул Иван Шмидт.
Говоря о ситуации в сфере долевого строительства, Иван Шмидт
подчеркнул, что Минстроем регио
на на территории Новосибирской
области реализуется правовой
механизм выделения дополнительных земельных участков для
решения проблем обманутых дольщиков, ведётся работа по развитию
застроенных территорий, инженерной инфраструктуры строительных площадок. Министерством
осуществляется постоянная работа по информированию застройщиков и граждан о ситуации
на объектах, а также ведётся выработка путей решения и принятие
дополнительных мер, направленных на завершение строительства
жилых объектов.
№8, 2018
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Есть где работать
и зарабатывать
Более 80% студентов новосибирских колледжей
трудоустраиваются по полученной профессии.

П

очти 10,5 тысячи человек
поступило в профессиональные образовательные учреждения Новосибирской
области в этом учебном году,
причём более 8,5 тысячи из них –
на бюджетные места. О развитии
системы среднего профессионального образования в регионе,
наиболее популярных специальностях и перспективах трудоустройства выпускников рассказал
на пресс-конференции и. о. министра образования Новосибирской
области Сергей Федорчук.

«За последние годы система профессионального образования Новосибирской области существенно
русский век

изменилась в лучшую сторону,
в том числе по качеству преподавательского состава и состоянию
материально-технической базы. Это
подтверждается, в частности, успешными выступлениями новосибирцев
на соревнованиях по профессиональному мастерству WorldSkills
и EuroSkills. Одна из наших ключевых задач – создание современной
инфраструктуры подготовки профессиональных кадров», – подчеркнул
Сергей Федорчук.
Глава Министерства образования
Новосибирской области напомнил,
что в регионе работают 69 профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных

областным исполнительным органам
власти. Функционируют также федеральные организации и частные
учреждения.
Современная система подготовки квалифицированных кадров
в регионе включает 20 высокотехнологичных отраслевых ресурсных
центров, девять многофункциональных центров прикладных квалификаций, три научно-образовательных
консорциума. Кроме того, работают
17 отраслевых советов, обеспечивающих взаимодействие с работодателями.
Как сообщил Сергей Федорчук,
отмечается значительный рост
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престижа среднего профессионального образования. Об этом
во многом говорит востребованность выпускников на рынке труда:
по полученной профессии трудо
устраивается более 80% выпускников. Практически каждый второй
выпускник работает по месту
прохождения производственной
практики. Именно поэтому перед
министерством стоит задача увеличения количества бюджетных мест
для обучения в колледжах и лицеях
на следующий учебный год.
За период с 2013 по 2017 год было
введено 54 новые профессии
и специальности среднего профессионального образования, подготовка по которым ранее в учреждениях
Новосибирской области не осуществлялась. В 2018 году введено ещё
27 новых профессий и специальностей из перечня 50 наиболее
востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий

и специальностей. При этом главный
критерий – реальная потребность
в них работодателей.
По словам Сергея Федорчука, система среднего профессионального образования Новосибирской
области пользуется популярностью и за пределами региона –
у абитуриентов других регионов,
а также близлежащих стран. Это
также свидетельствует об успешности выбранного вектора развития данной сферы. Среди наиболее
популярных у абитуриентов специальностей – переработка нефти
и газа, информационные системы
и программирование, дизайн и др.
Наибольшее число заявлений
в рамках приёмочной кампании
2018 года подано в Новосибирский
химико-технологический колледж им.
Д. И. Менделеева, Новосибирский
технологический колледж питания,
Новосибирский автотранспортный

колледж. Стоит отметить, что, несмотря на то что приёмочная кампания
практически полностью завершена, приём на свободные бюджетные
места продлится до 25 ноября.
Говоря о финансовой поддержке
направления, Сергей Федорчук сообщил, что весной 2018 года увеличено
на 520 млн рублей финансирование Госпрограммы «Развитие системы среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015–2020 годы». Средства
направлены на развитие и укрепление материально-технической базы
профессиональных образовательных
организаций, обновление и модернизацию учебно-лабораторного
комплекса, создание специализированных центров компетенций,
а также на развитие олимпиадного
движения и участие в организации
и проведении семинаров, форумов,
выставок и конкурсов профессионального мастерства.
№8, 2018
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Вектор развития
известен
Медицинская отрасль станет одним из главных
направлений развития промышленности региона.

Б

олее 72,5 млн рублей в виде
субсидий направлено
из бюджета Новосибирской
области на поддержку медицинской
и фармацевтической промышленности в течение 2015–2018 годов.
О мерах государственной поддержки
отрасли и наиболее крупных проектах, реализуемых в регионе, рассказал и. о. министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Николай Симонов.
«Сегодня примерно четверть всей
фармацевтической продукции
и почти 40% медицинских изделий,
производимых в Сибирском федеральном округе, изготавливаются
в Новосибирской области. Последние 3-4 года отрасль показывает
активное развитие, демонстрируя показатели выше среднеросрусский век

сийских. Мы ожидаем, что этот
сектор и дальше продолжит уверенно расти», – подчеркнул Николай
Симонов.
Глава министерства также обратил внимание, что в долгосрочных
планах до 2030 года на медицинскую промышленность будет сделана особая ставка – рост этого
вектора должен идти опережающими темпами.
За период с 2015 по 2018 год
28 предприятий медицинской
и фармацевтической промышленности получили господдержку в виде
субсидий на возмещение затрат.
Объём средств, направленных
из областного бюджета, составил
более 72,5 млн рублей. Полученная
поддержка способствовала ускорению процесса вывода продукции

на рынок, улучшению и расширению
номенклатуры, модернизации предприятий.
Флагманские проекты новосибирских медицинских предприятий
направлены на выпуск современного диагностического оборудования,
эндопротезов, изделий для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний,
медпрепаратов, вакцин, пробиотиков, лейкопластырей, иммуномодулирующих средств.
В Новосибирской области успешно действуют такие проекты, как
Биотехнопарк, Медицинский технопарк, Медицинский промышленный
парк. Принято решение о необходимости и целесообразности создания
в Новосибирской области кластера
электронных высокотехнологичных
медицинских изделий.

Р осси я : страна возможностей
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Интернет – в каждый дом
Главными векторами развития цифровой экономики в регионе
станут инфраструктура и кадры. Реализация федерального
проекта по обеспечению качественным интернетом отдалённых
сёл финиширует в Новосибирской области – до конца 2018 года
планируется завершение 80% всех необходимых работ.

О

главных векторах развития информационных технологий в регионе рассказал
на пресс-конференции руководитель Департамента информатизации
и развития телекоммуникационных
технологий Анатолий Дюбанов.
«Надёжность и доступность качественных услуг связи в сельской местности и труднодоступных населённых
пунктах – одна из наших ключевых задач в рамках цифровизации
Новосибирской области. Для этого,
в частности, в регионе реализуется
федеральная программа по устранению цифрового неравенства, а также
наш областной проект «500+».
От стабильного, качественного интернета зависит большинство важных
социальных направлений, включая
образование и медицину, поэтому
важность данной работы не подлежит
сомнению», – подчеркнул Анатолий
Дюбанов.

Федеральный проект по устранению
цифрового неравенства охватывает
малые населённые пункты с численностью от 250 до 500 человек –
в Новосибирской области таких
пунктов 279. Проект был продлён
до 2024 года, но в регионе за счёт
синхронизации работ в рамках
федерального проекта и региональной программы «500+» он реализуется с опережением. Ожидается,
что к концу этого года в регионе останется всего лишь 63 населённых пункта, не обеспеченных

волоконно-оптическими линиями
связи.
Другим важным вектором информационного развития, по словам
Анатолия Дюбанова, является подготовка высококвалифицированных
IT-кадров. Такая работа уже сегодня
имеет высокую степень актуальности,
а в течение ближайших нескольких
лет потребность в профессиональных
IT-специалистах увеличится в разы.
В регионе 11 вузов ежегодно готовят около двух тысяч специалистов
IT-отрасли. Согласно общероссийским исследованиям, для успешной
реализации программ цифровизации
необходимо более чем двукратное
увеличение притока IT-специалистов
в экономику страны. Для решения
данной проблемы в Новосибирской
области реализуются образова-

тельные проекты для подготовки
профессионалов в данной отрасли,
среди них программа магистратуры
по подготовке специалистов в области программирования, школьное
инженерное образование, проект
«Яндекс.Лицей» (совместный проект
с компанией «Яндекс») и другие
мероприятия.
Анатолий Дюбанов обратил внимание, что не менее важными векторами развития информатизации
в Новосибирской области являются такие направления, как информационная безопасность, развитие
и популяризация Единого портала государственных услуг, развитие
сервисов МФЦ, интеграция проекта
«Умный регион».
nso.ru
(сайт правительства
Новосибирской области)
№8, 2018
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Перспективы

Приезжайте к нам
на Колыму!

cdn.fishki.net/upload/post/2016/10/09/2099851/10c08e6463a55274b7853d6895fe6cec.jpg

Новые территории под «дальневосточный гектар»
открыты для жителей Магаданской области

В Магаданской области по программе «Дальневосточный гектар»
на сегодняшний день зарегистрировано без малого полторы тысячи
договоров безвозмездного пользования. В этом регионе ДФО процент
соотношения количества заключённых договоров к количеству
поданных гражданами заявлений на предоставление земельных
участков составляет 96,2% – это довольно высокий показатель
эффективности работы уполномоченных органов, сообщает прессслужба Минвостокразвития России.
русский век
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коровы

В

сфере общественного питания предприниматель Елена
Газина работает уже три
года – она готовит и продаёт шашлыки. С этого лета Елена занимается
шашлыками на собственной земле,
полученной по программе «Дальневосточный гектар» в посёлке Ола
Магаданской области. На одних
мангалах Елена Газина останавливаться не собирается – в её планах
открытие кафе русской кухни.
«У меня уже присмотрено переносное помещение под кафе, оно
довольно просторное, места хватит
и для кухни, и для зала столовой, –
говорит Елена. – В планах – строи
тельство на гектаре теплицы для
выращивания овощей на продажу
и для кафе. Для теплицы я уже написала бизнес-план, хочу направить
его главе Ольского городского округа и в правительство Магаданской
области, надеюсь получить финансирование».

Фермерам, осваивающим «дальневосточный гектар» на Колыме,
оказывает поддержку Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской
области – в 2018 году оно выдало
несколько грантов на общую сумму
более 22 миллионов рублей.

Для того чтобы люди активнее
брали «дальневосточные гектары»,
мэрия Магадана в этом году открыла новые площади под выдачу наделов. По словам начальника отдела
земельных отношений Департамента
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля

Семейно-животноводческим фермам
на развитие мясного и молочного
скотоводства мы предоставляем гранты
до 30 миллионов рублей, – говорит заместитель
министра сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Магаданской области Александра
Алёхина. – Кроме того, мы выдаём гранты на
развитие крестьянско-фермерских хозяйств.
Региональные предприниматели могут получить в
области кредит на льготных условиях – при условии,
что занимаются освоением гектара более полугода».
№8, 2018
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мэрии Магадана Ирины Пёрышкиной, по многочисленным просьбам
горожан была открыта для получения гектаров территория Снежной
Долины – популярное место отдыха жителей Магадана с комфортным
микроклиматом, где располагаются дома отдыха, пионерские лагеря
и туристические базы.
Другой район, ранее закрытый для
получения участков и ныне доступный, – посёлок городского типа
Сокол. В целом же на территории
Магаданской области гражданам
по программе «Дальневосточный
гектар» доступно 15,6 млн га, что
составляет 34% площади территории региона.

русский век

По данным Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке, на сегодняшний день в Магаданской области
в рамках реализации государственной программы «Дальневосточный
гектар» заключено 1 450 договоров безвозмездного пользования,
на основании которых предоставлены земельные участки общей
площадью 968,4 га. В общем числе
поданных заявлений 167 коллективных заявок, в результате рассмотрения которых заключено 128
коллективных договоров на общую
площадь 362 га. Меры поддержки получателей «Дальневосточного
гектара» на территории Магаданской
области были введены с октября
2016 года. За это время государ-

ственными мерами поддержки
на общую сумму 27,432 млн рублей
воспользовались 896 человек.
Программа «Дальневосточный
гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью
до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Участники программы могут
воспользоваться государственными
мерами поддержки, ознакомиться
с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке. Здесь
же размещены модельные бизнеспланы, которые можно реализовать
на своём гектаре.
ruvek.ru
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Магадан
под крылом
История успеха: развитие парапланеризма
на «дальневосточном гектаре»
в Магаданской области

У

частник программы «Дальневосточный гектар» Алексей Вязьмин в видеосюжете
поделился историей развития парапланерного клуба в Магаданской
области.
В 2016 году Алексей Вязьмин взял
земельный участок рядом с живописным природным местом на Дальнем Востоке, Нюклинской косой, для

Это место мне и моим друзьям по небу
нужно для того, чтобы осуществлять
взлёты и посадки на параплане, – рассказал
один из лучших пилотов Колымы Алексей
Вязьмин. – Это наша земля, наш старт. Мы
всегда будем знать о том, что парапланерный
вид спорта будет здесь жить благодаря тому, что
у нас есть площадка, которая принадлежит нам».
№8, 2018
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занятий экстремальным видом спорта – парапланеризмом.
Для полётов на параплане необходима площадка с ровной поверхностью, чтобы крыло летательного
аппарата ни за что не могло зацепиться и порваться, поэтому географическая особенность Колымы
отлично подходит для совершения
полётов.
Алексей и его единомышленники планируют развивать магаданский парапланерный клуб, обучают
новичков экстремальному виду
спорта. На данный момент в клуб
входит более 40 человек.
Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится
русский век

Мне нравится Дальний Восток, мне нравится
Магадан, мне нравится его природа, хоть она
и суровая. Мне нравится то увлечение, которым мы
все занимаемся», – поделился своими впечатлениями
Алексей Вязьмин.

бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы надальнийвосток.рф.
В течение первого года заявителю
необходимо определиться с видом
использования участка, через три
года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего
срока пользования участок можно
безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Для

освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры господдержки – их перечень размещён
на сайте Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке.
Наталья Садовских
minvr.ru
Фото: кадры из видеофильма
Алексея Вязьмина
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Гектар земли
на Сахалине

Б

олее 429 участников
программы «Дальневосточный гектар», оформивших
земельный участок в Сахалинской
области, получили государственные
субсидии на сумму свыше 43 млн
рублей. Всего в регионе землю
в рамках программы получило
более 7 тысяч человек.
В Сахалинской области предоставляется 47 видов поддержки. 135 человек получили гранты на создание
личных подсобных хозяйств в
размере 100 тысяч рублей. Более
120 человек направили финансовую поддержку на содержание
животных и приобретение для них
кормов. Тринадцати пользователям «дальневосточных гектаров»
из региональной казны возместили
затраты на открытие собственного

www.photokamchatka.ru/upload/iblock/482/48276c7147704263ff3c9557fb2b7a68.jpg

Более 400 получателей «дальневосточного гектара»
в Сахалинской области получили господдержку.

дела (почти 5 млн рублей), шестерым
компенсированы расходы на переподготовку кадров.
Обладатели гектаров в островном регионе могут взять ипотеку на льготных условиях. Кредит
со ставкой до 7 процентов годовых предоставляет Сахалинское
ипотечное агентство. При этом для
семей с двумя несовершеннолетними детьми планка снижена вдвое –
до 3,5 процентов, а многодетные
имеют возможность взять беспроцентный жилищный кредит.
С нового года начнёт действовать ещё одна мера поддержки –
компенсация затрат на деревянное
домостроение. Из регионального бюджета землевладельцам будут
возмещать до 30 процентов от сред-

нерыночной стоимости одного
квадратного метра жилого помещения, до 50 процентов – для жителей Курильских островов. При
этом общий размер компенсации
не должен превышать 40 процентов
от фактической стоимости построенного индивидуального деревянного
жилого дома.
На обустройство транспортной
и энергетической инфраструктуры в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров»
в Долинском, Корсаковском и Анивском городских округах из регионального бюджета в период с 2018
по 2021 год будет выделено около
990 млн рублей.
Евгения Васильева
minvr.ru
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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 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ.
Российская Федерация есть правопреемник
Продолжение.
Начало
в № 4, 5, 6, 7 за 2018Российского
год
и правопродолжатель
государства,
Российской республики, Российской Советской

Соотечественники,
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских
Социалистических
проживающие
за рубежом,
Республик (СССР).
вправе полагаться на поддержку
Российской
Федерации
Институт российского
гражданства соотнесён
в
осуществлении
своих
с принципом
непрерывности
российской
государственности.
гражданских, политических,
социальных,
экономических
Отношения с соотечественниками за рубежом
и
культурных
прав, в сохранении
являются
важным направлением
внешней
и
внутренней
политики
Российской
Федерации.
самобытности.
Р У С С К И Й век
ВЕК
русский

Защита основных прав и свобод человека
и гражданина способствует политической
Статья 22. Обязанности
и социальной стабильности, укреплению
государства вмежду
области
отношений
сотрудничества
народами
и государствами.

с соотечественниками

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

• разрабатывать и осуществлять меры
по реализации
государственной
политики
Деятельность
Российской
Федерации в области
Российской
Федерации в соответствии
отношений
с соотечественниками
за рубежом
проводится
в соответствии
с общепризнанными
с настоящим
Федеральным
законом;
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• содействовать соотечественникам
в реализации основных прав и свобод
человека и гражданина, закреплённых
в законодательстве государств
их проживания или пребывания,
международных договорах Российской
Федерации, законодательстве
Российской Федерации, а также
принимать меры по их защите
и восстановлению (абзац в редакции,
введённой в действие с 27 июля
2010 года Федеральным законом
от 23 июля 2010 года N 179-ФЗ;

власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации поощряют
благотворительную деятельность
физических и юридических лиц в области
отношений с соотечественниками
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

• руководствоваться настоящим
Федеральным законом при
решении вопросов, касающихся
соотечественников.

В Российской Федерации ведётся
государственный мониторинг в области
отношений с соотечественниками,
включающий в себя сбор, анализ
и оценку информации о положении
соотечественников, создание банка
данных, прогнозирование ситуации
и проведение научно-исследовательских
работ.

Статья 23. Финансирование
деятельности в области отношений
с соотечественниками
1. Финансирование деятельности в области
отношений с соотечественниками
осуществляется за счёт средств
федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации
в соответствии с полномочиями,
установленными федеральными законами
(пункт в редакции, введённой в действие
с 1 января 2006 года Федеральным
законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ.
*23.1)
3. В Российской Федерации могут
создаваться общественные фонды
и другие общественные объединения,
образуемые в целях поддержки
соотечественников и их общественных
объединений. Органы государственной

Статья 25. Государственный
мониторинг в области отношений
с соотечественниками

Результаты государственного
мониторинга доводятся до
сведения органов государственной
власти Российской Федерации,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
других участников (сторон)
отношений Российской Федерации
с соотечественниками, организаций
соотечественников, общественных
объединений, средств массовой
информации Российской Федерации
и иностранных государств.
Порядок ведения государственного
мониторинга в области отношений
с соотечественниками устанавливается
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
№ 87 , 2 0 1 8
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Статья 26. Представительство
интересов соотечественников в органах
государственной власти Российской
Федерации и органах государственной
власти субъектов Российской
Федерации
1. Высшим представительным органом,
обеспечивающим взаимодействие
соотечественников с органами
государственной власти Российской
Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, является Всемирный
конгресс соотечественников, который
проводится не реже одного раза в три
года. В период между всемирными
конгрессами соотечественников могут
проводиться всемирные конференции
соотечественников.
2. Делегаты Всемирного конгресса
соотечественников и всемирных
конференций соотечественников
избираются общественными
объединениями соотечественников
на конференциях соотечественников
в государствах их проживания.
3. В период между всемирными
конгрессами соотечественников
и всемирными конференциями
соотечественников представительство
интересов соотечественников
в органах государственной власти
Российской Федерации и органах

русский век

государственной власти субъектов
Российской Федерации, координацию
деятельности координационных советов
соотечественников в государствах их
проживания обеспечивает Всемирный
координационный совет российских
соотечественников, который является
органом Всемирного конгресса
соотечественников.
4. Для координации деятельности
общественных объединений
соотечественников из числа
их руководителей избираются
координационные советы.
5. При органах государственной
власти Российской Федерации
и органах государственной власти
субъектов Российской Федерации
могут создаваться представительные
общественно-консультативные органы –
советы (комиссии) соотечественников.
Порядок формирования, задачи
и функции советов (комиссий)
соотечественников устанавливаются
органами государственной власти
Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации по согласованию
с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
с учётом законодательства Российской
Федерации и законодательства
субъектов Российской Федерации
соответственно.

Г осударственна я программа
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Малая родина в большой стране

По смоленской
дороге
photocdn.photogoroda.com/source2/cn3159/r5161/c5166/105413424.jpg?v=20171213112136

Смоленская область взяла под своё
крыло соотечественников из стран СНГ

По данным Управления по вопросам
миграции УМВД России по Смоленской
области, на 1 сентября 2018 года
в Смоленскую область прибыло
1 093 человека, из них 677 – участники
Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих
за рубежом. Регион пользуется спросом
у жителей Таджикистана, Азербайджана,
Украины и Армении. За время действия
программы в область переселилось
10 559 соотечественников.

В

осьмой год подряд Смоленская область радушно
принимает в свои объятия переселенцев из стран ближнего зарубежья. В 19 муниципальных
районах, объединённых в транзитную агропромышленную зону,
продолжают приезжать высококлассные специалисты, которых
так не хватает региону. Корреспондент «РП» побывал на родине первого космонавта и узнал, как живут
«новые гагаринцы».
В 2010 году Гагаринский район
наравне с Велижским и Ярцевским
№8, 2018
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Ведущий инженер Гагаринского машзавода
Роман Гоков переселился в Гагарин из Донецка

одним из первых начал работать
по Государственной программе
«Оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом».
В 2018-м сюда решили переехать
150 граждан из стран Содружества,
132 из них уже могут осуществить
свою мечту.
– Район чувствует острую нехватку
педагогов, врачей, швей, инженеров. В Гагарине такие специалисты на вес золота. А переселенцы
помогают нам обеспечивать недостающий трудовой потенциал.
Прибывшим соотечественникам
оказываем помощь в получении
здравоохранения (возмещение стоимости добровольного медицинского
страхования. – Прим. автора), а их
детей определяем в детские сады
и школы. Педагогов, которые уезжают работать на село, обеспечиваем бесплатным транспортом. К нам
приезжают с Украины, из Молдовы,
Узбекистана. Куда идут работать?
Устраиваются на различные предрусский век

Заместитель главы Гагаринского
района Андрей Пузиков

приятия, к ИП, на фермы. Некоторые
начинают своё дело. Им предоставляются все меры поддержки, преду
смотренные для малого и среднего
бизнеса, как на федеральном уровне, так и на муниципальном.
К слову, в райцентре для переселенцев нет льгот на жильё. Решить этот
вопрос может работодатель, если
его предприятие имеет жилой фонд.
Например, наш машзавод предоставляет своим сотрудникам общежития, – отметил заместитель главы
Гагаринского района Андрей Пузиков.
Гагарин – один из крупнейших
промышленных центров в регионе. Местный машиностроительный
завод, чьё оборудование покупают гиганты нефтегазовой промышленности и теплоэнергетики, среди
которых «Лукойл», «Газпром»,
«Роснефть», – явное тому подтверждение. Однако и в ООО «ГМЗ» возникают кадровые проблемы. Особенно
со специалистами высокого клас-

са: электрогазосварщиками и токарями. Проблема частично решается
за счёт переселенцев.
– В основном к нам приезжают
сотрудники машиностроительных
предприятий. Например, в конструкторском бюро и на производственных площадках теперь работает
много украинцев. Обязательно
поддерживаем новичков жилищно
и материально. Что самое интересное, конкуренции между приезжими
и местным населением нет. Народ
вливается в коллектив, получает
гражданство, и все живут дружно,
как положено братьям славянам, –
рассказал директор Гагаринского машиностроительного завода
Владислав Хабибуллин.
Ведущий инженер машзавода
и по совместительству заместитель
главного сварщика Роман Гоков
переселился в Гагарин из Донецка.
В прошлом он преподаватель Донецкого индустриального техникума,
поехал в Россию… за стабильностью.
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АртЁм Лосев – выходец
из Днепропетровска

В 2014 году Роман с семьёй стал
участником программы переселения
соотечественников. Путь до заветного гражданства РФ был недолгим –
всего год. Перед семьёй Гоковых
встал непростой выбор: Смоленская
область, Улан-Удэ или Благовещенск.
Сердце и географическая карта
подсказали направление – наш
регион ближе всего к малой родине
переселенцев.
– Ещё в Донецке нас предупредили, что есть возможность оформить гражданство по ускоренной
программе. Поэтому мы без колебаний решили переехать в РФ.
В июне 2014-го я взял отпуск
и вместе с семьёй отправился в Крым, Симферополь (больше домой мы не возвращались),
а оттуда – в Смоленскую область.
Больше всего хотелось в Гагарин,
так как здесь развита промышленность. Честно говоря, ехали, не зная
куда. Порадовало, что дочку сразу
же взяли в школу. Жена устроилась
воспитателем, а я сначала работал
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Начальник архитектурно-строительного отдела
завода Алексей Умрихин родом с Украины

сварщиком, теперь тружусь на машиностроительном заводе. Большую
поддержку оказывает администрация предприятия. Нашей семье
предоставили общежитие. А полтора
года назад наша семья подросла –
родился сын. Здесь, в Гагарине, пока
всё устраивает. Только климат у вас
холоднее, – улыбается Роман Гоков.
Начальник архитектурностроительного отдела Алексей
Умрихин тоже выходец с Украины. В городе-миллионнике Харькове инженер-строитель так и не смог
найти подходящую работу. Выбрать
место дальнейшей дислокации
помог случай: машиностроительный
завод пригласил его на руководящую должность.
– О программе узнал, когда приехал. Мне сказали, что официально трудоустроят и предоставят
жильё. Все условия были соблюдены. Пока в Гагарине живу один,
но через полгода планирую перевезти жену и двоих сыновей. Здесь мне

нравится, люди отзывчивые, во всём
поддерживают, а что ещё надо для
счастья? – рассказал Алексей.
Похожая судьба и у его заместителя Артёма Лосева, который три года
назад приехал из Днепропетровска. На родине первого космонавта
его ждали большие возможности –
высокая должность и интересные
проекты.
– У нас практически половина
отдела, а если быть точнее, шесть
человек, идёт по программе переселения соотечественников. В этом
нет ничего удивительного, работать на машзаводе очень интересно.
Плюс социальный набор, хорошая
зарплата. Ещё и с жильём помогли. Но самое главное – в Гагарине я чувствую стабильность. Скоро
в лесной Смоленский край перевезу
и семью, – поделился своими планами Артём.
Юлия Суханова
Газета «Рабочий путь»
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Прийти
в «Русский дом»
О необходимости создания мировой сети
«Русских домов» в преддверии VI Всемирного
конгресса российских соотечественников,
проживающих за рубежом, выступил
член ВКС, руководитель Ассоциации
соотечественников штата Парана (Бразилия)
Дмитрий Лобков. Его доказательный
текст опубликован на сайте Всемирного
координационного совета российских
соотечественников, проживающих
за рубежом.
русский век

П

о мнению автора, наши
соотечественники в странах проживания делают
многое: сохраняют русские традиции, обучают русскому языку,
переводят литературные произведения, проводят культурные
мероприятия, снимают фильмы,
распространяют русскую культуру,
создавая театральные и танцевальные коллективы, хоры, литературные кружки. Всё это укрепляет
чувство единства с Россией. Именно эта совместная работа и объеди-

www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2016/04/2577493.main_image.jpg?strip=all

Схема развития
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нила активных соотечественников
в страновые организации. Но уже
созрела идея перехода на следующий, более высокий этап движения
соотечественников. Речь о создании
полноценных диаспор за рубежом,
объединённых с Россией в культуре
и языке, религии, имеющих активный информационный ресурс, обладающих весомым голосом в странах
проживания, с сильной экономической составляющей, вытекающей
из развития совместного бизнеса
с Россией, из продвижения российских предприятий на рынки стран
проживания.
«Строя именно такие диаспоры,
соотечественники станут реальной
мягкой силой России. Это важно
сейчас, когда мировые антирусские
силы развернули кампанию вранья
и экономических санкций против
нашей Родины», – уверен Дмитрий
Лобков.
По его мнению, этот шаг не просто
назрел, но и имеет шансы на полноценный успех, который зависит
от объединения трёх факторов:
это люди, методика и экономический ресурс. Автор, как настоящий
учёный, рассматривает эти факторы по отдельности применимо
ко всемирному движению российских соотечественников.
По выводам Дмитрия Лобкова:

Люди
Этот мощный и действующий фактор
есть. В движении российских сооте
чественников любовью к России
объединены представители всех
волн русской эмиграции, их дети,
внуки и правнуки. Проживая в стра-

нах зарубежья, они с любовью вспоминают свою Родину, переживают
все события, происходящие в ней.
Причём сейчас в движении соотечественников собрались наиболее
активные представители своих поколений.

в Москве прошёл I Всемирный
конгресс соотечественников, который стал важнейшим событием для
Русского мира, войдя в историю как
точка отсчёта в выстраивании новых
взаимоотношений России и зарубежных соотечественников.

Методика

Важной составляющей деятельности организаций соотечественников за рубежом остаётся
сотрудничество с посольствами,
консульствами, торговыми представительствами и представителями

Начало формирования движения
российских соотечественников началось в конце 90-х годов прошлого
столетия, и 11–12 октября 2001 года

Если раньше соотечественники были
разобщёнными сиротами вдали от России,
то сейчас мы считаем себя частью Родины, –
пишет Дмитрий Лобков. – Кроме того, все наши
соотечественники чувствуют положительные
изменения отношения к ним со стороны российских
государственных структур. Поддержка ими
движения российских соотечественников является
ярким примером этого. Между нами установлен
продуктивный рабочий диалог».
№8, 2018
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Россотрудничества в странах нашего проживания. По мнению автора, имеются большие резервы для
расширения таких взаимоотношений.
«Движение российских соотечественников при полной поддержке
государственных структур разработало эффективные многоуровневые
методики объединения существующих российских общин за рубежом.
Это и законодательство Российской Федерации, это и деятельность
торговых представительств и Россотрудничества».
Мощным объединяющим фактором для соотечественников также
являются храмы Русской православной церкви, вокруг которых и организуется жизнь российских общин.
А там, где нет представительств
РПЦ, соотечественники организуют «Русские дома», в которых объединены три основных направления
деятельности – русский язык, кульрусский век

турные мероприятия и экономическая деятельность.
«В этом случае «Русские дома» являются центрами притяжения, вокруг
которых объединяются не только
наши соотечественники, но и симпатизирующие России местные жители,
а также бизнесмены, заинтересованные в экономическом и политическом сотрудничестве».

Экономический ресурс
«Общаясь на встречах с соотечественниками из разных стран, всегда слышу одну и ту же мысль: вся
наша общественная деятельность
проводится по нашей же инициативе, отрывая время от семьи, иногда
в ущерб основной работе и в основном на свои личные деньги. Но всё,
что мы делаем, делаем из-за любви
к России. Можно сделать больше,
выйти на более высокий уровень?
Да, но необходима существенная

финансовая поддержка, поскольку лозунг «опора на собственные
силы» исчерпал себя полностью», –
уверенно заявляет Дмитрий
Лобков.
Увы, мы живём в капиталистическом
мире, где деньги решают всё или
почти всё.
Но тут на помощь при решении
экономических вопросов, касающихся деятельности организаций российских соотечественников
за рубежом, автор работы призывает меценатство, опираясь на те
положительные примеры, которые
встречаются. Автор надеется, что
среди российских миллиардеров
найдутся меценаты, подобные Роману Абрамовичу, которые помогут
общественной деятельности российских соотечественников на благо
России. А пока ждём их появления,
надо «двигаться вперёд, опираясь
на то, что у нас есть».
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На основании опыта деятельности
наших соотечественников
в Португалии, в Греции,
в Люксембурге, на Кипре, в Австралии,
в Объединённых Арабских Эмиратах
и в Бразилии по предложению экономической
секции Всемирного координационного
совета соотечественников с 2016 года начала
разрабатываться концепция «Русских домов»,
и одновременно в Бразилии в штате Парана
начал действовать «Русский дом» (www.
casarussa.com.br), на примере которого мы
видим и успехи, и недостатки, над которыми
необходимо работать», – пишет Лобков.
И приводит несколько пунктов, которыми,
по его мнению, нужно руководствоваться.
Приведём их полностью:

• Соотечественники должны создавать
реальные центры – «Русские дома», где
изучается русский язык и литература,
где проходят встречи, работают кружки
по интересам, есть библиотека, организуются
выставки и спектакли, где есть выходы
на местную прессу и телевидение, есть место
для любых инициатив.
• Обязательно наличие в этом центре
экономической секции, позволяющей не только
помогать продвижению товаров и услуг
из России на рынок страны проживания,
но и помогать установлению деловых контактов
местных бизнесменов с Россией.
• Центр должен выполнять роль магнита для
всех местных жителей, симпатизирующих
России, стать своего рода местом народной
дипломатии.
• Создание центров «Русский дом»,
безусловно, должно иметь поддержку как
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российских государственных структур, так
и российских предприятий, действующих
в стране их размещения, но эта поддержка
должна предусматривать обязательный
переход на самоокупаемость такого центра
в течение последующих двух-трёх лет.
• Создание мировой сети «Русских
домов», которые в своей повседневной
деятельности сотрудничают с российскими
государственными структурами, с фондами,
с экономическими организациями,
с российскими предприятиями, позволит резко
усилить эффективность деятельности движения
соотечественников по созданию сильных
российских диаспор.
• Участие соотечественников в продвижении
товаров и услуг российских предприятий
усилит присутствие России на внешних рынках,
ослабит давление экономических санкций
и, как результат, позволит финансировать
культурную деятельность организаций
соотечественников.
Дмитрий Лобков делает вывод, что «движение
российских соотечественников созрело
для трансформации общин в странах
проживания в российские диаспоры». Но без
помощи государственных и экономических
структур России при разработке конкретных
экономических механизмов для создания
российских диаспор обойтись опять же будет
сложно.
Полностью материал кандидата технических
наук Дмитрия Лобкова (фото Дмитрия Лобкова
с сайта vksrs.com) можно прочитать на сайте
Всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих
за рубежом, vksrs.com.

Фото Игоря Докучаева
«Русский век»
№8, 2018
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Государственная программа

Вернуться на родину
никогда не поздно
В Приморье продолжают возвращаться соотечественники. И счастье
вернуться на родину, домой тем больше ощущается, чем больше человеку
лет. Раиса Ким вновь обрела российское гражданство в 86 лет.

О

на в окружении близких людей пришла в отдел
полиции города Артёма
на церемонию принятия присяги
гражданина Российской Федерации.
Когда Раисе было пять лет, родители переехали жить в Узбекистан, где
девочка и окончила школу, получила образование, вышла замуж.
И по стечению обстоятельств её муж
тоже оказался уроженцем Приморского края. Вскоре в молодой семье
родился ребёнок. Родители много
рассказывали сыну о своей исторической родине. Несколько лет назад
муж Раисы умер, а она не оставляла мысли вернуться в Приморье.
Но первой это сделала семья сына.
русский век

В 2014 году в рамках Федеральной
программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, семья сына переехала в Приморский край. Когда семья
устроилась, дети перевезли маму.
На торжественную церемонию
принятия присяги поддержать Раису
пришли её сын и внук. Заместитель начальника отдела по вопросам
миграции ОМВД России по городу
Артёму подполковник полиции Ольга
Коновалова поздравили Раису Ким
с приобретением статуса гражданина Российской Федерации, пожелав
здоровья и долгих лет жизни.

Город Артём, как и весь Приморский край, сегодня переживает
новый этап экономического развития, сегодня здесь проживает около
107 тысяч человек. Некогда крупнейший угольный регион Дальнего
Востока, Артём теперь развивается как мощный транспортный центр
и средоточие новых промышленных производств. Активно развивается и сельское хозяйство, поэтому
возвращающиеся соотечественники
здесь найдут чем заняться.

В информации использовано
сообщение и фото пресс-службы
ОМВД России по городу Артёму
«Русский век»
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Люди и судьбы

Мечты
исполняются
Родилась в Казахстане, мечты осуществила в Мурманске. Это
история Оксаны Логиновой, слегка авантюрная и романтическая
и точно очень счастливая. Но обо всём по порядку.

О

ксана Логинова родилась
в небольшом городе Актау,
что на юго-западе Казахстана. С детства увлекалась рисованием и даже не подозревала, что
это станет делом её жизни. Закончила колледж искусств, после чего
работала в школе руководителем

художественного кружка, обучала
рисованию детей с ограниченными
возможностями и давала частные
уроки.

ного ребёнка в цирк, где в антракте
столкнулась с клоуном, продававшим шары. Эта встреча оказалась
судьбоносной.

Какое-то время Оксана работала няней в семье иностранцев
и однажды повела своего подопеч-

Оксана подружилась с клоуном,
который оказался потомственным циркачом, и всей его семьёй.
№8, 2018
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Общение продолжилось в социальных сетях. В то время жизнь
у Оксаны, казалось, была налажена, однако хотелось чего-то большего. Девушка подумывала получить
высшее образование в Алма-Ате, так
называемой южной столице Казахстана. Собственно, для этого она
уехала из Актау и начала готовиться
к поступлению. Однажды она поставила в соцсети лайк под видеозаписью со знакомым клоуном, через
несколько дней ей написал мурманчанин Евгений. Как оказалось, он
тоже был знаком с тем клоуном.
После пары месяцев общения
с северянином Оксана приняла решение ехать в Мурманск.
На последние деньги купила билет
в один конец и, как позже, выяснилось, не прогадала. В Мурманске её
русский век

уже ждал Евгений, для того чтобы
оплатить билеты Оксаны, он взял
кредит.

нравится, я не чувствую себя тут
маленьким жучком, как в больших
городах.

– Мы сразу договорились, что если
у нас ничего не получится, то Женя
поможет мне вернуться обратно.
Теперь у нас есть семейная шутка:
мол, я осталась в Мурманске, потому что было дорого возвращаться
в Казахстан, – рассказывает Оксана Логинова. – Ну а на самом деле
я приехала в июле, а в конце декабря мы поженились. Поначалу мы
жили на съёмной квартире совсем
на отшибе. Первый год было очень
тяжело: у меня не было друзей, я
не знала город, никуда не ходила.
Мурманск казался огромным. Это
сейчас я понимаю, что тут максимум за 20-30 минут можно в любой
точке города оказаться. И мне это

Когда Оксана поняла, что остаётся в Мурманске навсегда, начала оформлять документы, чтобы
находиться на территории России
легально. По её словам, оформить
документы было несложно. Главным
было прийти вовремя, куда скажут,
и делать то, что просят.
– Были люди, которые с 3-4-го раза
документы подавали, потому что
они делали глупые ошибки, например заверяли перевод паспорта
у нотариуса, выезжали из страны,
снова въезжали и несли в миграционное ведомство документы
со старыми печатями, – вспоминает мурманчанка. – Естествен-
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но, их просили всё переделать. Для
того чтобы получить гражданство,
я проходила медкомиссии и сдавала экзамен по русскому языку.
О гражданстве можно просить
по нескольким причинам: союз или
сотрудничество четырёх сторон,
в связи с браком, с переселением,
политическое убежище. Для разных
способов – разные документы.
Может, поэтому люди путались.
Но сотрудники миграционной службы всё объясняют. Я очень благодарна работнице, которая помогала
нам. Без неё мы бы не справились.
В Мурманске Оксана поступила
на бюджетное место в университет.
Выучилась на дизайнера – гордится красным дипломом. Параллельно работала частным репетитором
и мечтала открыть свою студию

рисования. И открыла…
Со студией помогло риелторское агентство, в котором работал
муж Оксаны. Как-то он обмолвился о желании жены, и руководство компании помогло финансово.
Денег хватило на аренду, ремонт
помещения и покупку мебели. Однако через год пришлось искать другое
место, так как в студии начала протекать крыша. В итоге нашли место
ещё лучше в центре города и по
соседству с офисом мужа Оксаны.
– Первое время я чувствовала себя
в Мурманске неуютно: и потому, что
я никого не знала, и ещё больше
потому, что было холодно. Но мне
безумно понравился полярный
день, до сих пор в него влюблена, –
говорит Оксана Логинова. – Тут я
нашла мужа, открыла студию, впер-

37

вые увидела северное сияние,
собирала грибы, съездила в Европу.
Мурманск открыл для меня возможность путешествовать. Тут рядом
Скандинавия, в городе есть визовый центр, не надо ехать в Москву
или Петербург. Здесь очень красивая природа, золотая осень, снежная зима.
Сейчас Логиновы встали на ноги,
взяли ипотеку. Супруги планируют
развивать свою студию: делают её
уютнее, набирают новых учеников.
А в ближайшее время хотят провести
выставку работ учеников в одном
из музеев города.

Нармина Гейбатова
Фото из личного архива
Оксаны Логиновой
«Русский век»
№8, 2018

38

О ткр ы т ы й мир

Родная речь

Русский язык делает
страны ближе
Центр русского языка появился
в университете им. А. Навои в Ташкенте

Центр русского языка имени Александра Пушкина торжественно
открыли в Ташкентском государственном университете узбекского
языка и литературы имени Алишера Навои.

Ц

ентр русского языка и литературы им. А. С. Пушкина создан при поддержке
и участии представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан. И теперь в Ташкенте есть ещё
одно место, где плотно сплетаются русская и узбекская культуры,
где рядом располагаются портреты
и произведения Пушкина и Навои,
где студенты университета могут
учить русский язык, читать произве-

русский век

дения русской классической литературы, проводить вечера поэзии
и тематические мероприятия.
И неслучайно открытие центра выпало на 19 октября, когда отмечается
Всероссийский день лицеиста и день
основания Царскосельского лицея,
одним из самых известных выпускников которого стал поэт Александр
Пушкин.
На открытии центра присутствова-

ли руководитель представительства
Россотрудничества в Республике
Узбекистан Виктор Шулика, ректор
Ташкентского государственного университета узбекского языка
и литературы имени Алишера Навои
Шухрат Сирожиддинов, проректор
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Жанна
Никонова, руководитель Центра
профессиональной ориентации,
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профессор кафедры международных отношений и политологии Светлана Колобова, преподаватели
и студенты университета. Символично, что открытие Центра русского
языка совпало с визитом президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. Это в очередной
раз демонстрирует высокий уровень
отношений и дружбы между нашими
государствами и взаимный интерес к
культуре братского народа.
«Мы рады сотрудничать с университетом им. А. Навои и с большим
удовольствием поддержали инициативу ректора Шухрата Сирожиддино-

ва по открытию ещё одного Центра
русского языка в Ташкенте. Русский
язык является важной частью
российской культуры, дружбы народов двух стран и взаимоотношений наших Президентов!» – сказал в
приветственном слове Виктор Шулика. Кстати, представительство Россотрудничества передало в Центр
русского языка большое количество
научно-познавательной, учебнометодической и художественной
литературы.
Также в рамках открытия центра
состоялся концерт «Россия и Узбекистан: дружба навеки!», на котором
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студенты смогли продемонстрировать не только своё творчество,
но и ту важную роль, которую играют для них русский язык и культура. Были исполнены как узбекские,
так и русские песни, стихотворения,
танцы.
Надо отметить, что представительство
Россотрудничества в Узбекистане,
преобразовавшееся из представительства Росзарубежцентра, было
самым первым, которое стало работать на постсоветском пространстве
в странах Центральной Азии.
По материалам uzb.rs.gov.ru
«Русский век»
№8, 2018

Сибирь – наш дом родной
Новосибирская область
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Люди и судьбы

Счастье
Эллы Лазаревой
Жительница Карелии смогла
адаптироваться в Финляндии
и сделать карьеру
Бывшая жительница Петрозаводска Элла Лазарева уже многие годы живёт
в Финляндии. Она приехала туда, не зная языка, традиций, менталитета
граждан Суоми. Но смогла самостоятельно выучить не только финский,
но и английский и испанский языки, прошла путь от рядового сотрудника
до директора, участвовала в парламентских выборах, получила
специальность семейного психотерапевта. Элла – очень известный
в Финляндии специалист в вопросах защиты прав детей. Она оказывает
поддержку семьям эмигрантов, в первую очередь русскоязычным.

С

Эллой Лазаревой я познакомилась много лет назад,
сотрудничая в одном из
проектов, связанных с защитой
прав детей, оставшихся без попечения родителей. Семинар проходил в
Петрозаводске. Роль её была очень
сложной и благородной: найти средства в Финляндии для реализации
подобных проектов в Карелии. И у
неё это получилось.

Сама Лазарева – выпускница филологического факультета Петрозаводского государственного
русский век
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университета. Уехала в Суоми вместе
с сыном Артуром. Несколько лет
Лазарева была директором первого семейного детского дома «Илола»
для русскоязычных детей, организованного по инициативе общественной организации «Наши общие
дети». Тогда Центральный союз
защиты детей Финляндии поддержал
эту идею, а общество игровых автоматов выделило деньги.
Естественно, не все русскоязычные
семьи попадают в сложную ситуацию в Финляндии. Но подобное
происходило. И когда специалисты
социальных бюро Суоми обращали внимание на такие семьи и начинали с ними работать, долгое время
не могли найти контакта с родителями, разговаривали через переводчика, совершенно не понимая

ни методов русского воспитания,
ни манеры общения с собственными детьми. Вот тогда и возникла
идея привлекать к работе с семьями социального риска русских же
специалистов – педагогов, психологов, воспитателей, которых достаточно среди эмигрантов. Их стали учить
финскому языку, специализации.
Потом открыли и первый семейный детский дом для русскоязычных
детей. Элла Лазарева его и возглавила.
– В Финляндии такого понятия, как
лишение родительских прав, нет, –
говорит Элла Лазарева, – есть переселение ребёнка из семьи, и это
решение принимает не суд, а социальный работник по месту жительства. И родители всегда для своего
ребёнка остаются родителями.
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Основная цель Финского государства и нашего закона по защите прав
детей – постараться вернуть ребёнка
в семью. Но не всегда так получается. Есть дети, которые так и продолжают жить в семейных детских
домах до совершеннолетия.
Со всеми родителями Элла общалась еженедельно по телефону,
составляла с ними подробный план
пребывания ребёнка дома на выходных и праздниках, приглашала
мам и пап на собрания с учителем
в школе, каждое лето звала родителей на два дня в детский дом. Мама
готовит обед, папа стрижёт траву,
все вместе убирают дом. А после
накрывают большой праздничный стол и хвалят не нахвалят вкусный мамин обед. И вот эти два дня
вместе со всей семьёй оставляли
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в душе и родителей, и их ребёнка
надежду на лучшее, на то, что они
снова будут вместе. В большинстве
случаев так и происходило.
– Сложно было тебе самой привыкать к новой стране, условиям
жизни, другому менталитету?
– Первые два года жизни были
достаточно трудными. Незнание
финского языка, невозможность
получить рабочее место, чувство
беспомощности, безнадёжности,
отстранённости от общества. Помогло обучение в университете Хельсинки, активное участие в кружках,
спорт, пение в церковном хоре.
Поддерживали друзья из Карелии.
Сейчас Элла Лазарева живёт в Хельсинки, она купила в кредит трёхкомнатную квартиру и руководит
многокультурным семейным центром
организации «Наши дети». В организации 22 сотрудника. Многокультурный семейный центр отметил
в мае нынешнего года своё пятнадрусский век

цатилетие. И всё это время Элла его
возглавляет, занимается психологической и социальной поддержкой русскоязычных семей с детьми
и многокультурных семей, где один
из родителей – русскоязычный.
Направления деятельности – семейная работа на дому, психотерапия, психологические семейные
и детские консультации, курсы по
подготовке к родам и родительству.
– Как ты считаешь, насколько трудно бывшим гражданам России
прижиться в Финляндии? И что для
этого нужно в первую очередь?
– Гражданам России достаточно
сложно адаптироваться в Финляндии, особенно тем, кто получил
высшее образование и имел хорошую работу дома. В Финляндии
почти всем приходится доучиваться или полностью переучиваться.
Психологический процесс адаптации длится около двух лет и включает в себя несколько стадий:
восхищение страной, беспомощ-

ность, одиночество, апатию, чувство
постороннего, тоску по родине
и близким, привыкание, адаптацию. При затянувшейся негативной
стадии адаптации могут начаться
даже расстройства психики. Важно
как можно быстрее изучать финский
язык, получать новую специальность или доучиваться по своему
профилю, строить новое социальное
окружение, как можно чаще выезжать на родину и посещать родных
и знакомых, искать интересное
хобби и много заниматься спортом.
Кстати, сын Эллы Артур получил
профессию механика по обслуживанию самолётов, работает по
специальности. Женился. Отслужил, как положено гражданину, в
финской армии. А Элла ещё увлечена музыкой, танцами. Кроме
финского она выучила и английский язык. Каждый отпуск много лет
проводила за партой с молодёжью.
Училась в языковых школах Англии,
Австралии, Сингапура. Потом стала
учить испанский язык и жила один
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Официально

Не пустят
в Россию
В Россию не пустят
иностранцев и лиц
без гражданства, если
имеются сведения
об их причастности
к экстремизму или их счета
заморожены в рамках
борьбы с преступностью.

С
год на Гран-Канарии. Занималась
в языковой, музыкальной и танцевальной школах. Сейчас поёт испанские песни, аккомпанируя себе
на гитаре.
– Это был просто праздник, – говорит
Элла. – Мечтаю ещё выучить французский язык и петь песни на этом
удивительно красивом языке.
– Ты яркая, красивая, стильная. Мне кажется, финки немного другие. Это наша русская черта:
несмотря ни на что, выглядеть
на все сто. Это тебе не мешает
в жизни в Финляндии?
– Наоборот, это мне помогает. Я
горжусь, что я русская, из России,
горжусь тем, что наши женщины
красивые и образованные.
Элла Лазарева участвовала
и в выборной кампании в парламент.
Она шла от партии Центра. Хотела

помочь семьям интегрироваться в
Финляндии, поддержать их в процессе адаптации, улучшить жизнь иммигрантов и наладить их отношения
с коренным населением, укрепить
законодательную базу Финского
государства по созданию условий
для приезда иммигрантов на работу
из разных стран мира. Мечтала даже
в случае победы стать министром
интеграции и равноправия. Такой
пост, по её мнению, очень нужен.
Но в парламент она так и не попала.
Однако Элла Лазарева не расстраивается. У неё впереди столько
планов, что хватит ещё на две жизни.
– Можно сказать, что ты состоялась
и счастлива в Финляндии?
– Да, мне очень повезло, я смогла реализовать себя в Финляндии
и принести пользу русскоязычному
населению Финляндии. Я счастлива
в России, я счастлива в Финляндии.

оответствующий Федеральный закон от 11 октября
2018 года № 365-ФЗ «О внесении
изменения в статью 26 Федерального закона «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
вступил в силу 22 октября –
об этом сообщила «Парламентская газета».
Документом расширен перечень ограничений на въезд в РФ
для иностранцев и лиц без гражданства. На территорию России
не пустят тех, кто, по данным
правоохранительных органов,
причастен к экстремистской
деятельности и терроризму. Запрет распространяется и на случаи, когда средства
иностранного гражданина заморожены решением межведомственного координационного
органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма. Также
основанием для отказа в пересечении границы РФ служит вступившее в законную силу решение
суда о замораживании банковских счетов или приостановке
других операций с имуществом
иностранца.

Светлана Цыганкова
«Русский век»
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История современности

Межкультурные
связи Венты Коцере
Академическая библиотека Латвийского университета расположена в тихом
центре Риги, в сердце посольского квартала, и ведёт свою историю с XVI века.
Это старейшая публичная библиотека Балтии. Официально годом создания
библиотеки считается 1524 год. Именно тогда рижская ратуша взяла под своё
покровительство собрание книг и рукописей, принадлежавших монахам
Домского капитула. С тех пор фонды непрерывно пополняются и библиотека
никогда не закрывалась. Сейчас здесь насчитывается 1,5 миллиона книг,
1,7 миллиона газет и журналов, 58 тысяч рукописей и 32 тысячи редчайших
изданий. Хранитель этой бесценной коллекции Вента Коцере работает
в библиотеке уже более сорока лет – целую жизнь.

Академическая библиотека Латвийского университета

русский век
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Отдел рукописей и редких изданий Академической
библиотеки Латвийского Университета

Н

о Академическая библиотека сегодня не просто хранилище книг – это настоящий
перекрёсток культур, где они
не только пересекаются, но соединяются и продолжают быть вместе.
И происходит это благодаря директору Венте Коцере, которая и сама
впитала в себя разные культуры,
веками жившие вместе. Её родители – потомки латышей, которые
в середине XIX века уехали обживать Сибирь. Жили большой латышской деревней в городе Калачинске
недалеко от Омска. Там же и могилы
предков остаются. Но после Великой Отечественной войны родители
Венты Дина и Янис, оба из Калачинска, вернулись в Латвию. Здесь
и поженились. Жили в Вентспилсе, поэтому, когда родилась дочь,
появилось и имя для неё – Вента.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший
Александр, Митрополит Рижский и всея Латвии, и Вента Коцере

№8, 2018

48

Д ружба народов

И. К. Бротце, знаменитый немец, художник и историк,
начинатель межкультурного диалога

Вента Коцере на открытии выставки «Коллекция рисунков
и описаний Лифляндии И. К. Бротце» в российском Пскове

В Латвии у меня и родственников почти нет,
а вот в России – много, – улыбается Вента. –
Помню, в детстве к нам часто приезжали родные
из Омска, Перми, Москвы. Много времени уже прошло.
Я летом 2011 года приезжала в Пермь на конференцию
по межкультурному диалогу, там встретились
с двоюродными сёстрами – все были очень рады».

Венту Коцере в России хорошо
знают, она человек деятельный:
доктор филологии, действительный член совета Петровской академии наук и искусств, член Совета
по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук.
Мы встретились с Вентой Коцере в российском Пскове, когда она
открывала здесь уникальную выставрусский век

ку «Коллекция рисунков и описаний
Лифляндии И. К. Бротце», созданную из наследия, хранящегося
в фондах Академической библиотеки Латвийского университета.
– Вы привезли в Россию очень
интересную выставку с уникальным материалом. А рижане об этой
коллекции знают?

– На улице каждый, конечно,
не знает, но интеллигенция и студенты знают. Мы ведь не молчим,
рассказываем о том, что есть
в недрах нашей библиотеки. Все
латвийские СМИ нас знают, приходят
на наши мероприятия. У нас много
ценных коллекций, старинных изданий и ценнейший латышский фонд.
Наша библиотека уникальна тем, что
у нас самые старые фонды во всей
Балтии. Сейчас в библиотеке, например, открыта выставка «Латышские
журналы за сто лет» – начинается
собрание с 1918 года. Хотя журналы
у нас начали выходить не в 1918 году,
а раньше, но мы сделали выставку
как подарок к 100-летию Латвии.
– Мы наблюдаем за тем, что происходит в Латвии, в том числе за борьбой за сохранение русского языка,
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Академическая библиотека
Латвийского университета –
самая старая библиотека Балтии.
знак библиотеки

Из коллекции И. К. Бротце

преподавания на русском языке…
А в вашей библиотеке вы сохраняете фонды на русском языке?
– Конечно. Абсолютно всё, что
у нас было накоплено на русском
языке, что сохранялось годами,
то мы храним и сейчас, мы ничего
не выбросили. У нас очень большая
и интересная коллекция старинных славянских изданий и рукописей, делали даже выставку «Древняя
славянская духовная книга с XV
до XIX века». Мы очень дружим – и я
лично, и библиотека – с Латвийской
православной церковью. Да, политика – это политика. Но про нас знают,
что мы вне политики. В библиотеки
ведь приходят разные общества.
Я несколько лет назад была приглашена на заседание Совета по нацио
нальным меньшинствам при
Президенте Латвийской Республики, и там говорили, что в 20-е годы
мы очень дружно жили. А я говорю:
нет, не только в 20-е годы, а в XVIII
веке мы дружно жили. Национальное многообразие – это богат-

ство Латвии, а не её проблема. И
немец Бротце, приехавший в Ригу,
рисовал всех: и русских, и немцев,
и латышей – и такими образом он
вёл непрерывный межкультурный
диалог, осуществляя связь между
слоями общества, национальностями, городами. В Латвии и сейчас
много разных обществ: и армянское, и литовское, и другие – и они
все дружат с нашей библиотекой.
– А много молодёжи сейчас идёт
в библиотеку?
– Идут в основном студенты, тем
более что уклон нашей библиотеки
гуманитарный и социальный. Рядом
есть ещё технический вуз, при котором есть большая научная библиотека.
– Получается, что молодёжь после
окончания обучения теряет интерес
к библиотеке, к книгам, к обучению?
– Всё зависит от того, насколько человек желает учиться вообще, насколько у него есть терпение

делать это после вуза. Сегодня, когда
есть Интернет, все хотят получить всё
быстро и, как правило, компилируют из разных источников в Интернете, отсюда и ошибки, и неточности.
Настоящий исследователь в истории или в литературоведении работает с первоисточниками – это тоже
нужно уметь делать, ведь только у нас
3 млн единиц, и многие материалы
даже мало затронуты исследователями – ещё с ними работать и работать.
Но для этого нужно время и терпение, а этого не хватает молодёжи.
– Сегодня в Латвии издают книги,
какова ситуация?
– Книги издают. Хоть многие люди
сегодня говорят, что читают в Интернете, но книги всё равно продолжают выходить, правда, небольшими
тиражами. Сегодня основные тиражи – 300 экземпляров, 500, 700,
а не так, как раньше, по 30 тысяч.
На русском языке издают меньше, но такие книги тоже выпускают.
Конечно, сейчас не так, как в советское время – тогда обязательные
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экземпляры шли от всех изданий,
даже из Москвы, из других городов, тогда мы были библиотекой
Академии наук. Сейчас новинки
идут, скорее, на дружеских основах,
на всеобъемлющее комплектование
денег не хватает, потому что надо
и то, и другое, а книги сегодня дорогие. Но у нас есть хорошее сотрудничество с разными странами, и мы
обмениваемся изданиями.

– А если вы идёте по улице и к вам
обращается человек, на русском
языке спрашивает, как пройти? Вы
на каком языке ему отвечаете?
– На русском, конечно… Некоторые знакомые меня часто даже ругают, почему в местном обществе,
где по-русски говорят, я тоже сразу
перехожу на русский язык, якобы
собеседники тоже должны учить-

ся и говорить на латышском языке.
И именно потому, что с ними все
говорят по-русски, они и не хотят
учить латышский язык. А я всё равно
отвечаю: «Говорю на русском, потому что хочу сделать им легче».
В советские годы 50 на 50 процентов – так делились национальности
в Риге. Но и сейчас в Риге русских
много, и в определённых районах
республики – тоже много, например в Латгалии. Но есть видземские
города, где русский уже знают плохо.
Моя подруга, с которой мы знакомы
с 4-го класса школы, учились вместе,
одного со мной возраста – она
не умеет больше по-русски говорить.
Мы приехали с друзьями, которые
общались по-русски, – она ко мне:
«Что они говорят?» «Что такое? Ты
не понимаешь разговора?» – спрашиваю её. «Да, я не пользуюсь
русским языком, нет надобности».
Прошло несколько лет, и она забыла всё, что знала, и даже не может
выразиться. А я пользуюсь русским
языком, и у меня нет с ним проблем.
– А как вы считаете, библиотеки
могут выступать площадкой для
рождения каких-то новых инициа
тив, могут уйти от стереотипа,
выработанного десятилетиями, что
библиотека полезна лишь тем, что
хранит книги?

Вента Коцере, директор Академической библиотеки Латвийского
университета, впитала в себя разные культуры, веками жившие вместе

русский век

– Да, могут. И вот одна из таких
новых инициатив как раз у нас
называется «межкультурный
диалог», смысл которого в организации национальных центров.
Ведь до этого все общества к нам
приходили и спрашивали: «Можно
ли организовать и провести у вас
какие-то мероприятия?» Они испытывали в нас потребность, наша
площадка для встреч всех устраи-
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вала. Сначала родились Швейцарский и Австрийский центры – они
появились благодаря госпрограмме.
Швейцарский и Австрийский информационные центры работают уже
больше 15 лет, и их работа показала,
что эта форма очень эффективна и
интересна… Для нас большая честь,
что посольства этих стран в своё
время для создания своих опорных пунктов выбрали именно нашу
библиотеку. Все эти годы швейцарцы и австрийцы, живущие в Латвии,
любят собираться здесь, встречаться с соотечественниками, с писателями, художниками, другими
знаменитостями, проводят выставки. И выбор книг на немецком
языке здесь самый богатый в стране. В самом начале в основе этого
собрания был подарок посольства
Австрии на большую сумму денег,
и все минувшие годы фонды продолжали пополняться.
Следующими были украинцы, живущие в Риге, которые тоже сказали: «Мы хотим такой же центр».
И в 2004 году в здании библиотеки открылся Украинский информационный центр – мы сделали его
уже не по госпрограмме, а скорее
на дружеских основах. В Латвии
сейчас живёт около 60 тысяч украинцев и 80 тысяч белорусов.
– Да, межнациональные, культурные, исторические связи настолько глубоко проникли в народы,
которые живут рядом веками, что
уже по-другому жить бесполезно,
не получится…
– Это правда, вся наша жизнь это
доказывает. В этом году я была
на международной конференции
в Брюсселе, посвящённой 200-летию
Тургенева, и рассказывала там,
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Из коллекции И. К. Бротце

Я вообще не перестаю удивляться
разнообразию всепроникающих
культурных связей. У нас в библиотеке
хранятся автографы Петра Великого, генераловфельдмаршалов Кутузова и Барклая-де-Толли,
наградной лист, из которого Наполеон на следующий
день после Бородинского сражения собственной
рукой вычеркнул одну из трёх фамилий. У нас
множество межкультурных реликвий, которые
соединяют целые народы».

что наша библиотека тоже связана
с писателем – у нас хранится одно
оригинальное письмо, написанное
Иваном Тургеневым, и 185 писем,
написанных его братом Николаем. А ещё у нас есть оригинальная
афиша 1870 года. Я уже не говорю
о большом количестве переводов его

произведений, потому что Тургенев
в Латвии, пожалуй, самый любимый
русский писатель-классик. И у нас 6-7
декабря будет проходить Международная Тургеневская конференция.
Игорь Докучаев
«Русский век»
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Люди и судьбы

Пряничный дом
Татьяны Мусатовой
Ещё десяток лет назад Татьяна Мусатова, выпускница СанктПетербургского государственного университета с красным дипломом,
реставратор, филолог, искусствовед, геолог, и не думала, что будет жить
в российском приграничье, в самом сердце древнерусских земель, под
Изборском, что свой дом она найдёт в деревеньке недалеко от границы
с Европейским союзом и будет печь пряники.
русский век
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Город
Впрочем, в её жизни и не было
лёгких путей: и сама таких не выбирала, и судьба ведёт по дорогам
незнакомым. А она и не против:
от встреч с неизвестностью, с историей, с белыми пятнами, с интересными людьми получает
необходимую порцию адреналина.
А как иначе объяснить, что отличник
университета, медалистка, работающая в реставрационном ведомстве при Государственном Эрмитаже
управляющим по проектированию
реставрации Античных залов Нового Эрмитажа, могла взять и оставить
престижную работу в самом центре
Северной столицы России и уйти
на вольные хлеба. Пять лет она отработала художником-декоратором,
в том числе как руководитель бригады на строительных объектах.

Работа была трудоёмкой и не всегда
приятной. Жизнь хоть и не в светлых
залах Эрмитажа, но всё равно состояла в путешествии от дома до работы и от работы до дома. И уже тогда
куда-то в подсознание запала мысль:
вырваться из этого круга и уехать
жить в деревню. В краткие перерывы между большими строительными
объектами бросалась в путешествия
по России и Европе. Именно тогда
увлеклась спелеологией и спелестологией. Совместно с Русским географическим обществом была в двух
экспедициях в Башкирию, в пещеру Шульган-Таш, где располагаются знаменитые палеолитические
рисунки на стенах. Изучала воздействие предыдущих реставрационных работ на состояние живописи.
Были экспедиции в Адыгею, в Карелию, в Ленобласть. Такое геологическое пристрастие родилось ещё в
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университете. После обучения два
года подряд была руководителем
летней практики у студентов – возила студентов 3-го курса по местам
каменных месторождений Северного Приладожья по программе
А. Г. Булаха – известного геолога,
преподавателя СПбГУ, автора книг
по истории строительства СанктПетербурга.

Запавшая мысль
В деревню манили разные мысли,
подстёгивавшие желание отказаться от успешного красивого города,
в котором мечтают жить миллионы
людей. Хотелось рожать и растить
детей на природе, а не в бетонных стенах. Хотелось нормальной пищи, которую сейчас в городе
стало возможным добыть в фермерских лавках, но которая стоит
№8, 2018
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космических денег. Хотелось заниматься творчеством и не зависеть
от начальников и людей, которые
себя таковыми считают. А в общем –
желание создать своё маленькое
независимое хозяйство, маленькое
«государство» со своими законами
и порядками. Но идеалистические
представления горожанина о жизни
в деревне всегда корректируются
самой жизнью.
В деревню планировали переехать
вместе с бывшим мужем. Почему
именно Изборск? «Это просто случай.
Изборск и его окрестности – это мои
первые сознательные впечатления
от деревни. Первый раз сюда приехала с компанией по приглашению
сокурсника бывшего мужа в 2008
году, больше десяти лет назад. Мне
понравился Изборск, его ландшафты
и вольный воздух». Вот и планировали сюда перебраться с мужем.
Но получилось, что переехала она
одна спустя почти четыре года

Когда я оказалась почти один на один с новыми условиями жизни без
средств к существованию, пришлось усиленно думать о том, как вообще
выжить в этой самой деревне. Начала шить на заказ, сразу не пошло,
в деревне была очень плохая связь, а подобное дело может развиваться
только через Интернет, которого у меня не было почти три года. У тёти бывшего
мужа, скульптора по образованию и роду деятельности, была идея создать
новый вид художественного сувенира, которая была бы не лишней для такого
туристического края, каким является Псковская область и Изборская долина.
Я решила развивать эту идею, близкую и мне по духу. Так появился «Изборский
пряник». Первые два года не только сама делала тесто, пекла, но и возила
продавать пряники в Изборск – ездила 10 км автостопом с большим рюкзаком
за плечами: машины в тот период ещё не было, не заработала, – улыбается
Татьяна. – Стояла в торговых рядах на спуске к Словенским ключам. Зимой
замерзала так, что озноб проходил только поздно вечером. Иногда спасали
друзья из Изборска, отогревали, отпаивали чаем».
русский век
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после первой встречи с Изборском. Жила в доме родственников
бывшего мужа, познавала «прелести деревенской жизни», не имея
ровным счётом никакого опыта
в этом. Практически три года зимовала одна в деревне. Да, летом
приезжали дачники, но зимой
не было никого. Бывший муж
приезжал нерегулярно, но надо
отдать должное, он пытался создать
ей человеческие условия существования. Но этого было слишком
мало.

Пряник не простой,
а сюжетный
Но за два года такой жизни, участия
во всех ярмарках и мероприятиях,
которые ей предлагали, она получила узнаваемость, пусть и в узких
кругах. Постепенно эти круги заинтересованных в новом продукте стали

расширяться. Но это привело её
к вопросу: «А что дальше?»
«А дальше я поняла, что существование в подобном формате ожидания помощи от чужих людей меня
не устраивает. И как раз в период
этих размышлений ко мне приехал мой друг Николай Петров, который оказался просто созданным
для этих мест, для реконструкции
и моей жизни, и моих проектов
по новому формату, – рассказывает Татьяна. – Николай – искусствовед, повар-технолог, модельщик,
учился в Саратовском госуниверситете на отделении «искусствоведение». Весь жизненный путь и опыт
как мой, так и Николая вывел нас
в новое, более осмысленное проживание. И наши пряники тоже зажили
по-другому. Мы вместе «причесали» рецептуру, внешний вид, подачу
и маркетинг».
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И сделали это так, что в этом году
«Изборский пряник» стал лучшим
сувениром туристического направления «Серебряное ожерелье
России» – это уже третья награда для Татьяны и Николая. И мы
надеемся, не последняя. Ведь,
по мнению профессионалов, исследователей русской кухни, то, что
делают Татьяна и Николай, – это
революция в мире печатного пряника, это «новый русский продукт».
«Да, нас уже многие копируют,
и уже несколько лет мы боремся как с откровенным плагиатом
и нарушением авторских прав, так
и за присвоение авторскому печатному прянику статуса художественного наследия», – знакомит нас
со своими изделиями Татьяна.
Действительно, пряники не простые,
каждый – это практически худо№8, 2018
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жественное отражение народной
жизни, сказок, верований, традиций. Сюжеты каждого изделия – это
проработка и стилизация народной темы, исторических образов.
Об этом, конечно, не все знают,
не все догадываются, для многих
пряник – это то, что едят, чаще всего
даже не задумываясь над тем, что
он изображает, и уж точно над тем,
что это художественное изделие.
Впрочем, если бы многие об этом
стали задумываться, то эти пряники было бы жаль есть… А ведь они
именно для этого, именно для этого
у авторов разработана специальная рецептура, которая позволяет не спутать изделия Татьяны
и Николая ни с какими другими
пряниками: здесь только свежемолотые пряности, карамель варят
по собственной технологии, тесто
ферментируют несколько недель.
Сегодня их пряники экспонируютрусский век

ся даже в музеях страны, на выставках за рубежом как один из лучших
пряничных брендов России.

Её мир
«А нет мыслей вернуться в город,
в большой мир?» – спрашиваю.
В ответ и улыбка, и следом совсем
серьёзное выражение лица:
«Обратно возвращаться нет смысла, желания и необходимости. Тут
понемногу создаётся мой мир,
в бедах которого можно винить
только самого себя, а радости
делить только с теми, кто этого
заслуживает своей верностью
и общностью интересов, – ясно
и понятно отвечает Татьяна. – Тем
более у нас большие планы: развитие территории, на которой находится наше теперь уже имение,
развитие деревни, работа над повы-

шением статуса ремесленников.
Мы задумали социальные проекты
по развитию деревни и обучению
здесь детей и молодёжи ремёслам».
А Николай, откроем вам небольшой
секрет, сейчас сам реставрирует
почти столетний дом, изучает новые
техники реставрации, материалы
и способы сохранения дерева.
«Чем дальше мы развиваемся,
тем больше ценим взаимоуважение и взаимопомощь в нашей пока
небольшой семье. И общие интересы, какими остаются путешествия, –
только в них и рождается истина,
и постигается искусство и его изучение, и познаётся народная культура
во всех её проявлениях».
Игорь Докучаев
Фото из архива Татьяны Мусатовой
«Русский век»
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Россия и соотечественники

О русской красоте
Международный конкурс красоты «Мисс Диаспора Моделс» состоялся в НьюЙорке. 20 претенденток из разных стран боролись за места в призовой тройке.
В итоге российская соотечественница Дарья Мудрова стала третьей, сообщил
Координационный совет организаций российских соотечественников США.

В

конкурсе участвовало
20 претенденток из разных
стран. Участницы презентовали национальные костюмы,
вечерние платья и отвечали на
вопросы жюри. Финальный результат формировался по результатам онлайн-голосования, баллов,
присуждаемых за каждый костюм,
за ответы на вопросы, и по итогам
голосования самих участниц и их
групп поддержки.
Дарья Мудрова заняла третье место,
что позволяет ей принять участие
в следующем туре соревнований,

который пройдёт в Европе, и вновь
достойно представить Россию. Дарья
родилась в городе Оренбурге, была
победительницей различных олимпиад и стала чемпионкой области
по бальным танцам. После окончания школы приехала в Москву, где
получила два высших образования, закончив РГГУ и французский
колледж при МГУ. Работала в фармацевтической компании, сотрудничала с такими бьюти-брендами как
L’Oreal, L’Occitane, Yves Rocher,
Calvin Klein. Тепрь, проживая
в Нью-Йорке, Дарья продолжает
успешно заниматься маркетингом

в бьюти- и фэшн-индустрии. Своим
участием в конкуре она хотела
познакомить американцев и представительниц разных стран с русской
культурой.
Большую поддержку в подготовке российской участницы оказала
Марина Иванникова, лидер организации «Русская молодёжь Америки».
В финале конкурса присутствовали представители Генерального
консульства РФ в Нью-Йорке и ООН.
По материалам vksrs.com
Фото: orenburg_online
«Русский век»
№8, 2018

58

В рем я . С об ы ти я . Л юди .

Общая память

Вспоминая о подвиге
В Российском центре науки и культуры в Париже состоялся показ художественного
фильма «Собибор», снятого режиссёром Константином Хабенским.

Ф

ильм «Собибор» уже
не первый раз показывают
во французской столице.
Демонстрация состоялась во многих
городах мира. На этот раз показ
в Париже был приурочен к 75-летию
восстания в нацистском лагере
смерти. Перед началом демонстрации ленты перед гостями выступил
директор РЦНК Константин Волков.
Он напомнил собравшимся о подвиге лейтенанта Красной армии
Александра Печерского, благодаря которому 14 октября 1943 года
в концлагере Собибор в Польше был
организован массовый побег заключённых. Это восстание стало актом

русский век

сопротивления со стороны жертв
нацизма, проявлением несокрушимого мужества и человеческого
достоинства.
Обращаясь к драматическим страницам истории, руководитель РЦНК
отдал дань глубокого уважения
и памяти узникам всех нацистских
концлагерей, в том числе и лагеря Собибор, который действовал
на территории Польши с мая 1942
по октябрь 1943 года. За это время
там были убиты сотни тысяч евреев
из Чехословакии, Франции, Польши
и других европейских стран. После
успешного восстания в 1943 году

концлагерь прекратил своё существование.
В поддержку показа ленты «Собибор» в РЦНК в Париже прошла
выставка редких архивных материалов, подготовленная фондом
«История Отечества» на основании
документов Центрального архива
Министерства обороны РФ. Также
в памятной акции принял участие
вице-президент Ассоциации молодых знаменосцев Иль-де Франс Илан
Молостер.
Фото из группы РЦНК в Facebook
«Русский век»
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Подробности

Дальний Восток станет ближе
Субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток будет
осуществляться круглый год. С такой инициативой выступила Росавиация,
подготовив поправки в соответствующее постановление Правительства РФ.

П

редполагается, что документ
news1.ru/wp-content/uploads/2017/06/1447501301_2e98273caed8-e1496863489215.jpg

будет утверждён в ноябре
и вступит в силу с даты

подписания. Сейчас полёты на этих
направлениях выполняются с 1 марта
по 1 декабря ежегодно, – сообщает пресс-служба Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока.
По льготным билетам можно будет
поехать в центральную часть России,
её северо-западные и южные регионы. Стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями

те свыше 60 лет, инвалиды I группы

могли пользоваться льготными авиа-

по специальному тарифу в города Даль-

любого возраста и сопровождающие

билетами. Данное предложение было

него Востока, ниже существующих

их лица, а также лица, сопровождаю-

поддержано в Росавиации.

коммерческих тарифов от 30% до 400%

щие ребёнка-инвалида, и инвалиды

Для реализации данной инициативы

в зависимости от перевозчика и направ-

с детства II или III группы. Как поясни-

Росавиации будет выделено 300 млн

ления.

ли в Минвостокразвития, по предложе-

рублей. Ещё 100 млн рублей уже выде-

Расширится перечень пользователей

нию регионов министерство выступило

лено распоряжением Правительства

льготных билетов. Льготные билеты

с инициативой расширить льготную

РФ. Таким образом, суммарно допол-

могут приобрести российские граждане

категорию на многодетных родителей

нительные 400 млн рублей позволят

в возрасте до 23 лет, женщины в возрас-

(их на Дальнем Востоке 125 тысяч),

выставить на продажу до 31 декабря

те свыше 55 лет, мужчины в возрас-

чтобы многодетные родители тоже

не менее 40 тысяч билетов.

Справка: в 2018 году полёты по спецтарифам

«Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиа-

в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград

компания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер». Всего с 1 марта

выполняют 12 авиакомпаний – ПАО «Аэрофлот – россий-

по 1 октября 2018 года авиакомпании перевезли по спецта-

ские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания

рифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симфе-

«Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания «АЛРОСА»,

рополь – 83 тысячи пассажиров и в Калининград – 43 тысячи

ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиа-

пассажиров (суммарно по всем направлениям – 472 тысячи

компания «АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО

человек), реализовав за 7 месяцев 532 тысячи билетов.
«Русский век»
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Культурные мосты

«Я – солдат
русского балета»
Кристина-Мария Телеман (по мужу – Беляева)
открыла балетную студию в Череповце
после большой карьеры в театрах и цирках
Германии, Румынии и Голландии. За пять лет
работы студии воспитанницы Кристины-Марии
становились лауреатами международных
и всероссийских конкурсов. Рассказываем,
как уроженка Румынии влюбилась в русский
балет и переехала в Россию, следуя своему
призванию.
русский век

-В

детстве, занимаясь в балетном классе в своём горном
румынском городке, мы смотрели
на русский балет как на чудо, – говорит Кристина-Мария. – И я рада,
что у меня есть возможность внести
свою лепту в развитие этого чуда.
Я – солдат русского балета и готова
служить ему в меру сил.
Русский коллектив под руководством румынской преподавательни-
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цы ставит спектакли по Чайковскому
и Прокофьеву, оставаясь верным
традиции. И радует своим искусством зрителей вологодской глубинки, которым нечасто удаётся увидеть
балет на сцене. Но уже сейчас
коллектив с волнением готовится
к своей первой поездке за границу –
весной их ждёт Италия.

В румынском танцклассе
Пять лет назад, впервые с девятилетнего возраста покончив с разъездной жизнью, Кристина-Мария
решила пойти преподавать. «Это
естественно, – говорит она. – Я всю
жизнь работала, училась чему-то,
и теперь надо это отдавать».
В отдел кадров череповецкой спортивной школы она пришла со всеми
своими дипломами, наградами
международного образца и идеей

организовать балетную студию.
Там артистку европейской сцены
приняли благодушно и дали детскую
группу. Так появилась студия
«Арт-классик», в которой сейчас
занимается более тридцати девочек
разного возраста.
В русский балет Кристина-Мария
влюбилась в детстве, его часто показывали по телевизору.
– Скажу честно, тогда я не воспринимала русских артистов балета как обычных людей, которых я
могу встретить на улице, – говорит
она. – Мне они казались неземными созданиями: высокие, статные,
а эти движения! Было ощущение,
будто они парят в воздухе, не касаясь земли. Мои коллеги по балету, в какой бы стране я ни работала,
считали, что так, как русские, танцевать больше никто не может. Все
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хотят, но ни у кого не получается. Это
было общее мнение в нашей среде.
Для нас русские балерины всегда были примером, а хореография
Большого театра и других российских театров – учебным пособием.
В моей Румынии балерины рвутся
выше и выше, но попадают в местный театр и достигают потолка.
А в России этого потолка нет, понимаете?
«Конечно, я никогда не могла себе
представить, что когда-нибудь буду
обучать балету русских детей. Как
могу, внушаю им, что балет – это
национальное достояние России,
которого нет больше нигде. И они
должны делать всё, чтобы его
сберечь и развить».
Её путь на большую балетную сцену
был непростым. Кристина-Мария
родилась в горном румынском
№8, 2018
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городке Пьятра-Нямц, отец был
металлургом, а мать – бухгалтером. «В балете я всю жизнь, с трёх
лет, мама в кружок отдала, потому что я бойкая была, – вспоминает она. – После кружка поступила
в профессиональную школу балета в Клуж-Напока – это известная
школа в Румынии. Там интересная
история произошла. К маме пришёл
мой преподаватель и сказал, что
мне нужно поступать в Клуж-Напоку,
а мне тогда всего-навсего девять
лет было. Мама была против: единственный ребенок у неё, маленький
совсем – и уедет. Но преподаватель
проявил твёрдость, сказал: «Если вы
не повезёте, я сам увезу, собирайте её вещи». Мама сдалась, отвезла сама. И так с девяти лет я живу
самостоятельной жизнью. 1990-е
годы не только для вас были тяжёлыми, – продолжает балерина. –
У нас в Румынии тогда тоже было
несладко. Я мечтала о балете, большой сцене, но жить тоже как-то
нужно было. В 18 лет после окончания балетной школы я пошла в театр
оперы и балета города Брашов,
но отработала там недолго – уехала
за границу. Залы были полупустые,
русский век

людям было не до балета, все гонялись за деньгами. Мужчин-артистов
в театре был жуткий дефицит. Мы
играли в основном для школьников.
А постановки были неплохие, классику хорошую ставили».
Потом была работа ассистенткой
знаменитого иллюзиониста в Германии и в цирковом кордебалете
в Голландии, где Кристина-Мария
и встретила мужа из России. «Как
познакомились? Он акробат, приехал по линии Росгосцирка работать
в Голландию, там артисты со всего
мира работают, – рассказывает
она. – Мы не могли не познакомиться, потому что всегда вместе –
на репетициях, выступлениях, после
шоу. Общались по-английски, хотя
он мало говорил. Но достаточно
было, чтобы мы стали парой».
Через год контракт окончился, артисты разъехались по домам. Делать
предложение русский акробат приехал в родной город Кристины-Марии
и на ломаном английском попросил
у её матери руку дочери. КристинаМария сказала избраннику «да»,
хотя понимала, что придётся карди-

нально изменить свою жизнь. «Я
знала, что он никогда не бросит
свою страну», – говорит она.
А Россия в начале нулевых при всей
любви румынки к русскому балету
казалась ей пострашнее циркового тигра.

Шанс для каждого
Кристина-Мария признаётся: думала, что в России увидит повсеместный культ балета со школьными
уроками у танцевального станка, с обилием студий, балетных
школ и огромным конкурсом в них.
Но реальность оказалась иной.
«Меня удивляет, что многие в России
не любят балет, мало знают о нём», –
говорит она.
Работая с детьми по стандартам
русского балета, Кристина-Мария
сознательно нарушает их в одном –
практически не обращает внимания
на природные данные и принимает
всех. Говорит, что желание танцевать
важнее врождённых параметров,
а шанс нужно дать всем. В её группе занимаются многие из тех, кому
отказали в других студиях. Не станут
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артистами – пусть, зато станут разносторонними увлечёнными людьми. «Беру всех, а остаются единицы,
потому что настоящий балет требует каторжного труда, – рассказывает
она. – Не зря говорят, что балет – это
маленькая армия. Все удивляются
тому, что у меня дети нестандартные.
Так я и сама нестандартная, меня бы
в детстве в русский балет не взяли.
В нашей местности, в Румынии,
большинство людей невысокого
роста. В России высокорослых больше, даже визуально. Да и выбор
гораздо больше – страна огромная,
много людей живёт».

Азбука и Чуковский
Кристина-Мария отлично говорит
по-русски – с лёта понимает сложные предложения с деепричастными
оборотами и крылатые выражения, иностранку в ней выдаёт разве
что лёгкий акцент. Но русский язык
давался, пожалуй, ещё сложнее, чем
русский балет. А в 2001 году, когда
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румынка впервые оказалась в Череповце, по-русски она не говорила
совсем.

никами, дотошная мама прошла
вместе с ними в русскую школу –
вместе за учебниками сидели.

– Чтобы выучить язык, много смотрела телевизор, ходила по магазинам,
прислушивалась, – рассказывает
она. – Потом наступил такой период, когда я вроде собачки всё понимала, но ничего не могла сказать.
Ко мне подходили люди, что-то говорили, я кивала, а потом сообщала:
«Я не говорю по-русски». Многие
думали, что я издеваюсь».

– Старшая поступила в Москве
в цирковое училище, по стопам
папы пошла – в акробатику, а сын –
школьник, – с гордостью говорит
Кристина-Мария. Румынская мама
Кристины-Марии в Россию пока так
и не собралась. Но внуков видела,
они время от времени приезжают
в Румынию.

Сейчас она и пишет по-русски неплохо, почти без ошибок. Да и те, которые есть, связаны с падежами
и склонениями. Письменному языку
здорово помогли детские азбуки,
по которым она занималась вместе
со своими детьми, которые родились
уже в Череповце. Маршака и Чуковского Кристина-Мария читала по
слогам вместе со своими крохами,
радуясь тому, как буквы складываются в слова. А когда дети стали школь-

Сейчас самый нестандартный,
но самый страстный детский балет
Вологодской области «Арт-классик»
репетирует номера для поездки
в Италию, где будет представлять
Россию. А там, может быть, когданибудь и в Румынии выступят, чтобы
учителя Кристины-Марии увидели.
Вот бы мама порадовалась: дочка
добилась своего!
Сергей Виноградов
Фото Анастасии Ташевой
russkiymir.ru
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Русский глобус

Новый Валаам:
розы и лики
В Финляндии есть места, особо значимые для россиян. Одно
из них находится в провинции Южное Саво в треугольнике между
городами Йоэнсуу, Варкаус и Куопио. Это местечко Хейнявеси,
куда в 1940 году, спасаясь от лихолетья Зимней войны, ушли
205 монахов и послушников Валаамского монастыря.

Б

лагодаря их самоотверженным трудам был основан монастырь, названный
Ново-Валаамским. Судьба его оказалась непростой, а из-за межцерковных разногласий в какой-то
момент и вовсе висела на волоске. Но в 70-х годах прошлого столетия монастырь отошёл Финской
православной церкви, и тогда началось его возрождение. Новый
Спасо-Преображенский храм,
воздвигнутый по проекту финского архитектора русского происхождения Ивана Кудрявцева, внешне
напоминает старинные церкви
Пскова и Новгорода. Двенадцать
колоколов на звоннице вывезены с ладожского Валаама. Каждый
год они призывают на службы
около 160 тысяч приезжающих сюда
паломников и туристов.
русский век
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Где иконы,
там и рушники
Сегодня это сердце православной Финляндии, не только духовный, но и культурный центр. Здесь
расположена одна из двух светских православных академий, где
читают лекции по разным дисциплинам, связанным с ортодоксальной религией и культурой;
работают школа иконописи и школа
реставрации и консервации икон;
посетителям доступны библиотека и архив. И наконец, в культурном центре монастыря проходят
уникальные выставки. Последняя
экспозиция – «Меднолитые иконы
и рушники» – освещает тему, близкую многим россиянам. В старину рушники и иконы были в каждом
русском, карельском или украин-
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ском доме, причём в тесном союзе.
Ведь рушник, как правило, обрамлял икону.

в Валаамский монастырь на Ладоге. Часть из них представлена
на выставке.

Вот и на выставке иконы тесно
соседствуют с рушниками, многообразие которых поражает. Розы,
маки, лилии, гроздья винограда, ягоды калины, вьющийся
хмель выполнены во всех известных и самых сложных техниках.
На выставке представлены старинные рушники с ладожского Валаама
и новые из монастыря в Хейнявеси. Основу коллекции составляют рушники, эвакуированные
во время Второй мировой войны.
Наиболее старинные имеют особое
историческое значение, поскольку
некоторые из них были предназначены для использования членами
царской семьи во время их визитов

Охраняющая
медь
Но всё же центральная часть выставки – меднолитые иконы и кресты.
Как видно из названия, изготавливалась эта утварь из металлов,
содержащих медь. До XIX века
использовали бронзу в процентном
содержании 85 – медь, 15 – олово.
В XIX веке перешли на латунь, где
содержание меди и цинка было
примерно 67 процентов к 33.
Использование меди было определено в первую очередь тогдашней
технологией литья. Свою роль играло то, что на Руси меди приписывали свойства оберега.
№8, 2018
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Медные иконы и кресты начали лить
ещё во времена раннего христианства. Несколько таких старинных
предметов можно увидеть на выставке. Но большинство экспонатов
относятся к более позднему периоду. Пластику такого типа называют старообрядческой, поскольку
с начала XVIII века её изготавливали только в мастерских, так называемых медницах, в монастырях
староверов.

Спасибо
раскольникам
История распространения этой
атрибутики относится к первой
половине XVIII века и связана с
изданным в 1723 году указом Петра I
русский век

о запрете производства меднолитых церковных образов и крестов.
В указе запрет объяснялся тем, что
«выливаются они зело не искусно
и не изобразительно и тем достойной чести весьма лишаются». Здесь
надо упомянуть, что во второй половине XVII века произошёл раскол
Русской православной церкви.
Через некоторое время церковь
вошла в состав государства и начались притеснения староверов.
Синод хотел привести к единообразию в том числе и всю церковную утварь, в которой за 500 лет
накопилось множество разночтений. Указ 1723 года преследовал
в первую очередь эту цель. Но есть
мнение, что была другая причина –
экономическая. Россия нуждалась

в металле. А поскольку меднолитые образа, складни и кресты были
в большом ходу, такой запрет вёл
к значительному сокращению расходов. Указ Петра I мог похоронить
старинный церковный промысел, но раскольники-старообрядцы
ослушались государя. Меднолитые образа секретно производили
в медницах Выголексинских старообрядческих монастырей и скитах
на реках Выг и Лекса в Олонецкой
губернии.
Металл старообрядцы получали
от своих богатых покровителей,
сторонников «древнего благочестия». Среди них были Демидовы, Морозовы, Рябушинские
и другие горные промышленники.
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Развитию ремесла способствовал
также тот факт, что в XVII-XIX веках
в России активно развивалась
металлургия.
Меднолитейное дело в поморском
крае и других мастерских на Урале,
в Сибири, в Москве совершенствовалось и становилось всё искуснее.
В пластике использовались серебрение, золочение и разноцветные эмали, что делало её всё более
праздничной.
Распространению меднолитейной пластики способствовал и тот
факт, что каждая икона могла стать
моделью для следующей. В медницах изготавливали кресты, домовые
и походные иконы, складни, мощевики разных видов и размеров,
как простые, так и праздничные –
с золотом и эмалью. И хотя не только
изготовление, но и бытование меднолитейной церковной атрибутики было
запрещено, процветало и то и другое.

О редкостях прошлого
и сегодняшнего дня
На выставке показаны самые ценные
и значимые образцы меднолитейной
церковной утвари, представляющие
разные этапы её развития. Среди них
украшенные эмалями меднолитые
изделия из коллекции Катри и Харри
Вилламо. Они принадлежат фонду
«Валаам» и ранее практически
никогда не выставлялись. На выставке есть также иконы из финляндских частных коллекций, в том числе
из коллекции художника Леонардо
да Вилху.
Крайне редко на обозрение публики выставляется уникальная икона
преподобного Исаакия Далматийско-

го, семейного святого императорской
семьи Романовых и Петра Первого.
Изготовленная из латуни с позолотой
и серебрением, она предназначалась
для освящения Исаакиевского собора 30 мая 1858 года, когда Российской империей правил Александр II.
Большой редкостью является около
десятка меднолитых икон и крестов
знаменитого московского мастера
Родиона Семёновича Хрусталёва,
который работал с 1870-х до 1900-х
годов. Украшенные цветной эмалью,
эти образа имеют инициалы мастера, а иные и год изготовления, что
является дополнительным подтверждением их подлинности.
Здесь же можно наглядно представить, как ухаживали за меднолитыми

иконами. Лики на некоторых из них
практически истёрты. Иконы считались святынями и должны были быть
чистыми и блестящими. А поскольку латунь темнеет очень быстро,
то иконы часто чистили, причём
с помощью песка и прочих грубых
абразивных средств. В результате черты лиц святых, изображённых
на иконах, постепенно стирались.
Интересно, что эмалирование при
этом сохранялось очень хорошо.
На выставке можно увидеть современные меднолитые иконы, при
производстве которых используются новые технологии и новые
иконные модели. Известны случаи,
когда по старым иконам делают копии, а на их основе – подделки под старину, причем так, что
№8, 2018
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иногда даже специалистам трудно
отличить подделки от антикварных
икон. Иногда на старые иконы заново наносят эмаль, чтобы повысить
их цену. На валаамской выставке
имеются примеры всех этих случаев.
В связи с выставкой Валаамский
монастырь опубликовал книгу
о меднолитой пластике. Желающие могут научиться самостоятельно изготавливать меднолитую утварь
на специальных курсах в Валаамском училище. Выставка продлится
до 28 февраля 2019 года.
Ольга Рогозина,
Фото автора
«Русский век»

Культурные мосты

В

Серия марок «Писатели»
появилась в Приднестровье

Русском центре Приднестровского государственного
университета им. Т. Г. Шевченко 19 октября прошла
презентация и церемония гашения новой серии почтовых
марок «Писатели». Серия посвящена юбилеям четырёх
литераторов: 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, 150-летию со дня рождения А. М. Горького, 125-летию
со дня рождения В. В. Маяковского и 100-летию со дня
рождения классика украинской литературы О. Т. Гончара. На марках новой серии, которые представил директор государственного унитарного предприятия «Марка
Приднестровья» Всеволод Лаврентьев, воспроизведены портреты известных писателей. Также подготовлены

конверты первого дня (специальный конверт, на котором наклеенные почтовые марки погашены в первый день
их выпуска) и картмаксимумы (художественная открытка
с наклеенной на лицевой стороне почтовой маркой того же
рисунка) для данной серии.
«Этот год ознаменован юбилеями многих русских писателей. Мы решили не оставаться в стороне и выпустить
новые марки в знак своей любви к русской литературе и культуре», – рассказал Всеволод Лаврентьев. Тираж
марок составил 8 800 экземпляров, что для Приднестровья достаточно много. Впрочем, приднестровские марки
давно охотно приобретаются не только местными филателистами. Приобрести новую серию марок можно в любом
почтовом отделении.
Директор ГУП «Марка Приднестровья» подчеркнул, что
место презентации выбрано неслучайно: «Символично
презентовать новую серию марок, посвящённых писателям, в кругу филологов и журналистов, которым эта тема
близка, да ещё в самом крупном Русском центре в Приднестровье, находящемся в главном вузе республики».
Анастасия Скомаровская
russkiymir.ru

русский век
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Его
Аляска

Третий русский спортсмен, который
покорил трассу на Аляске
Владимир Сухоруков – российский спортсмен, который в 54 года пробежал
свой 109-й марафон – на этот раз на Аляске. Он не раз принимал участие
в чемпионате мира по зимнему плаванию, является многократным участником
«Марша Мира» в Голландии на 160-киломметровой дистанции. Но марафон
на Аляске – это особая графа в его жизни.

В

ладимир настолько ждал этот
марафон, что начал готовиться к старту за год, подал
заявку в первый день регистрации –
1 ноября 2017 года, в этот же день
купил билеты на самолёт и заплатил минимальную цену за участие
в марафоне – 81 доллар.
Когда он принял решение бежать
на Аляске, то узнал, что он будет
третьим русским спортсменом, который за всё время существования
Humpy's марафона будет преодолевать эту дистанцию. Сразу взялся
за книги об этом крае. Первая книга
была В. М. Пескова «Аляска».
– Поначалу было тяжеловато читать,
заставлял себя, можно сказать, –
улыбается Владимир. – Но потом
книга захватила меня, и я хотел
быстрей уже увидеть этот край

лично. Вторую книгу Л. М. Блейха
«Жизнь – движение» я взял с собой.
Предстояло преодолеть длинный перелёт, который длился

около суток. Сначала – из Москвы
в Цюрих, затем пересадка, полёт
до Лос-Анджелеса и через Сиэтл
в Анкоридж, крупнейший город
Аляски, расположенный на юге
№8, 2018
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Владимир Сухоруков

центральной части штата на берегу
залива Кука.
– Очень интересные аэропорты
в Америке. Сначала ты общаешься не с человеком в кабинке, а с
роботом. Он задаёт тебе типичные
вопросы, облегчая задачу работникам аэропорта. Со мной летел
ещё один спортсмен, Владимир
Малых из Пермского края – ему,
между прочем, в сентябре исполнилось 75 лет, так вот, пришлось ему
помочь, чтобы его пропустили через
этот наноконтроль, – делится впечатлениями Владимир.
Аэропорт в Анкоридже удивил
наших соотечественников своим
статусом. Учитывая тот факт, что
на Аляске живёт около 750 тысяч
человек, а в Анкоридже 350 тысяч
жителей, этот аэропорт принимает
больше всего авиакомпаний в мире:
ежегодно через аэропорт проходит
больше 5 миллионов пассажиров.
– Анкоридж – интересный по планировке город. Улицы расчерчены,
как тетрадь в клетку. Мы заметирусский век

ли, что зачастую по одной улице
идёт движение в одну сторону, по
параллельной – в другую, из-за
грамотного устройства уличного
движения нет пробок. Улицы широкие, даже по 4 полосы движения
в одну и в другую сторону. Это очень
удобно. И отметили, что американцы вообще не заморачиваются с названиями улиц. С запада
на восток улицы называются 1-я
авеню, 2-я авеню и так далее, а
с севера на юг – А-стрит, В-стрит,
С-стрит, – продолжает рассказ
Владимир.
Накануне марафона наши спортсмены сходили на регистрацию, получили нагрудные номера и памятные
футболки. Организаторы постарались сделать для участников настоящее событие и сам марафон
запоминающимся, под лозунгом
«Это не просто марафон. Это фестиваль бега».
– Это действительно был праздник
на 4 дня. Всё началось в четверг,
а закончилось в воскресенье главным
забегом, – рассказывает спортсмен.

В первые дни проходили небольшие соревнования: «Анкориджская
миля» в главном парке, массовые
разминки, детские соревнования –
всё было задумано для создания
праздничного настроения у гостей
и участников. Помимо основного
забега на 42 километра здесь предложили и новую дистанцию под
названием «ультрамарафон», длина
которой составила 49 километров –
в честь самой Аляски, 49-го штата
США.
– Всё происходящее так понравилось моему попутчику Владимиру
Ильичу, что он решился пробежать не просто марафон – 42 километра, а ультрамарафон, который
на 7 километров длиннее. И что бы
вы думали… Владимир Малых стал
чемпионом Соединённых Штатов
Америки по ультрамарафону в городе Анкоридже! В своей возрастной группе, конечно. Он преодолел
дистанцию 49 километров за 4 часа
55 минут.
Стартовали марафонцы на основной дистанции из центра города, и
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Владимир Малых

уже через 2,5 километра от старта трасса вела вдоль залива Кука.
Справа от бегунов был вид на залив,
слева – северный лес. Спортсменам для бега была выделена велосипедная дорожка шириной 1,5-2
метра с хорошим покрытием, которую очень высоко оценили участники марафона. Трасса запомнилась
и местными лесными болельщиками: по пути спортсменов встречали
белки, зайцы, утки.
– Мы были не одни из иностранных участников. На марафоне
присутствовали ещё 5 немцев,
2 швейцарца, 1 китаец, 1 бразильянка и 2 канадца, – рассказывает подробности соревнования
Владимир.
Марафон для него был нелёгким,
так как трасса проходила по горной
местности с частыми перепадами
высот. Но через каждые 2 километра для бегунов были установлены
пункты питания. Спортсменам предлагали воду, изотоник – спортивное
питьё, бананы, апельсины, арбузы
и дыни.

– Марафон я пробежал за 6 часов,
я наслаждался природой вокруг,
не спешил. А на финише случайно
познакомился с организатором, –
улыбается Владимир. – Когда я получил свою медаль, решил переодеть
футболку, но вышло так, что сзади
она замоталась и я, уставший после
трассы, не мог справиться один.
Смотрю, в большой палатке стоит
девушка, ну я и попросил её мне
помочь. Она без проблем согласилась, помогла, и только после этого я
узнал, что это организатор марафона. В общем, мы обменялись подарками: я ей – шоколадку «Алёнка»
и кружку с флагами России и Америки, а она мне – кепку с логотипом
мероприятия.
После того как мероприятие закончилось и спортсмены приехали
в отель, возник ещё один инцидент.
– Хотели уже отдыхать, но я заметил, что медаль не моя! Вышло
так, что на финише я поравнялся
с бегуньей на дистанции полумарафон. Решил, как джентльмен, не
обгонять её, а быть на шаг позади,

и на финише волонтёры каким-то
образом перепутали наши медали – мне дали ту, что поменьше, с полумарафона, а ей – мою,
большую, марафонскую, – смеётся Владимир. – На следующий
день решил нагрянуть к организаторам в офис. Конечно, там все
удивились, что медали перепутали, но после трёх часов ожидания
проблему решили.
Сегодня спортсмены уже дома:
Владимир Малых – у себя в Пермском крае, Владимир Сухоруков –
в небольшом российском городе
Печоры. Что хотели бы отметить –
невероятную отзывчивость простых
жителей Аляски. Владимир Сухоруков подчёркивает, что местные
жители всегда были готовы помочь
и никакого негативного отношения к себе российские спортсмены
не почувствовали, а даже наоборот,
люди на Аляске были рады видеть
русских.
Татьяна Виноградова
Фото из личного архива
Владимира Сухорукова
«Русский век»
№8, 2018
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Открытый мир

Слышишь «ах» –
отвечай «театр!»
Маленький непрофессиональный театр из Пскова задумал
поставить на сцене англоязычную версию пушкинской
«Барышни-крестьянки». Таким образом студенческий театр
Псковского государственного университета «Ахтеатр» решил
открыть бескрайние возможности для международных контактов
с соотечественниками и другими любителями театра, с самими
театрами за рубежом России.

С чего всё началось
Открытый студенческий театр Псковского государственного университета «Ахтеатр» начал свою работу
в 2014 году. И за эти годы сложился прекрасный коллектив из числа
русский век

студентов и преподавателей практически всех факультетов под
руководством режиссёра Татьяны
Александровны Комиссаровской.
Студенческий театр в Пскове появился в марте 2014 года по инициати-

ве Юрия Демьяненко, который в то
время являлся ректором университета. Именно он пригласил Татьяну
Комиссаровскую, человека с колоссальным театральным опытом,
поставить со студентами спектакль
ко Дню Победы. Так всё и началось…
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«Всегда осознавала, что причастна к театру. Профессия режиссёра полностью забирает у тебя всё,
что предполагает актёрское мастерство. Ты проигрываешь каждую роль,
сочиняешь все образы в спектакле – сейчас, имея дела с актерами,
которые не не имеют соответствующего образования, без этого режиссёру невозможно. Судьба сложилась
так, что меня то притягивало к театру,
то отталкивало от него. Но в конечном
итоге я всё равно оказалась в этой
профессии и с большой любовью
и желанием в ней живу», – рассказывает Татьяна Александровна.
Актёров собирали в срочном порядке со всех факультетов. Сроки были
ограничены, задача поставлена
сложная, но желающих поучаствовать в сценической «авантюре»

оказалось много. Так родился спектакль «Сашка» по одноимённой
повести Вячеслава Кондратьева.
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не использовался, и студентам
пришлось хорошо поработать,
чтобы создать в нём пространство,

Могу с уверенностью сказать, что ничто
так не сближает, как всеобщее волнение
перед выходом на сцену. Каждый за кулисами стал
помощником, советником, учителем и другом.
И это чувство просто невозможно описать
словами, через него надо пройти, ощутить
на себе», – рассказывает участница коллектива
Кристина Фатьянова.

Располагается театр в довольно просторном и уютном зале
в одном из корпусов университета. До этого зал практически

которое можно по-настоящему
назвать театром. Работа по устройству уюта с тех пор продолжается
постоянно.
№8, 2018
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Откуда взялось «ах»?
Название «Ахтеатр» возникло
внезапно – кто-то из актёров пришёл
вечером с занятий на репетицию
и пересказал разговор с одним
из преподавателей: мол, люди делятся на два типа – либо «ну, театр…»
(читать с интонацией скуки и безразличия), либо «ах, театр!» (читать
с интонацией восхищения). И студенты решили: они-то точно из вторых!
Из названия сложилась и визитная
карточка театра, «кричалка», состоящая из двух частей: громкоголосого
мужского «ах!» и звонкого отклика «театр!» всех остальных членов
коллектива.
Сейчас в репертуаре «Ахтеатра»
семь спектаклей: «Сашка», «У войны
не женское лицо» по произведению
русский век

С. Алексиевич, «Медведь. Предложение» по пьесам А. Чехова, «Любовь»
по мотивам произведений Л. Петрушевской, А. Вампилова и С. Злотникова, «Барышня-крестьянка»
А. Пушкина, «Библейские сказания»
по произведениям Саши Чёрного
и «Семейные истории» Б. Срблянович. «Ахтеатр» ежегодно занимает
призовые места в номинации «Театр
малых форм» на фестивале художественного творчества «Студенческая
весна», проходящего в городе Пскове, имеет диплом первой степени
в номинации «Театральная миниатюра» фестиваля «Палитра творчества» в городе Могилёве (Беларусь)
и диплом III степени XXIV Фестиваля «Российская студенческая
весна» в Казани. Театр регулярно
принимает участие в международном фестивале молодёжных театров

«Михайловское» в Пушкинских
Горах.
«Ахтеатр» – театр открытый. Это
значит, что двери зала открыты в обе стороны. В «ахтеатральную» семью может войти любой
желающий, будь то преподаватель,
студент или школьник. И точно так
же любой может покинуть труппу.
Единственное, о чём просят новых
членов коллектива, – относиться к делу серьёзно, не подводить
своих коллег и набраться терпения. Если ты пришёл в театр, это
не значит, что ты сразу попадёшь на
сцену. В таком деле важен любой
вклад – помощь со звуком, светом,
гримом, с изготовлением декораций, ремонтом костюмов, поддержанием чистоты в зале, в гримёрной
и костюмерной. В студенческом
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театре действуют негласные правила
классических театральных вузов –
члены труппы, не задействованные
в спектакле, обслуживают его технически. Словом, мытьём полов никто
не брезгует.

Надо просто жить
Многие актёры «Ахтеатра» уже
закончили университет. Но, несмотря на работу и другую занятость,
на репетиции проходят почти
каждый вечер. В коллектив каждый
год вливаются новые участники.
Что их объединяет? Дружба, общее
дело, любовь к искусству, запах
театральной пыли или неутомимый
задор и энергия Татьяны Комиссаровской – об этом можно размышлять долго. Но труппа существует,
сохраняет самобытную атмосфе-

ру, чтит традиции и хранит свою
театральную тайну, имеет устоявшийся репертуар и строит планы
на будущее. Главные идеи и ориентиры каждого «ахтеатрала» –
любовь, открытость и искренность.
Самое важное – быть настоящим
и не лгать. Ни себе, ни зрителю.
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Пока часть актёров занята репетициями, остальные подтягивают английский язык – появилась идея сделать
англоязычную версию пушкинской
«Барышни-крестьянки». Псковская область – регион пограничный, и такого рода спектакль может
открыть бескрайние возможности
для международных контактов.

Надо просто жить – свободно, без советов.
Каждый день ощущать счастье и находить
его в чём угодно, в любом проявлении, будь
то человеческая улыбка или красота природы.
И при этом не только копить в себе это счастье,
но и не забывать делиться им с другими», –
отмечает режиссёр.
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Театр жив, пока
он интересен

Сказать «душевный надрыв» будет слишком
грубо, скорее – «душевное озарение».
Всё происходящее было показано так чисто, ярко
и натурально, что понимаешь, актёры не просто
играли роли – они правда прожили это, пропустили
через себя, оставив неизгладимое впечатление
у зрителей», – пишет в своём отзыве о спектакле
«Барышня-крестьянка» один из самых преданных
зрителей Максим Просужих.

Конечно, на создание спектаклей
требуются средства. Абсолютно
всё в студенческом театре создаётся своими силами. Благодарные зрители всегда могут оставить
любую сумму денег в футляре скрипки после каждого спектакля. А ещё
помогают, конечно, обычные люди.
«Ахтеатр» поддерживают и разные
режиссёры, театральные художники, хореографы, педагоги по вокалу и сценической пластике. Добро
тянется к добру, и общими усилиями
у маленького непрофессионального
театра получается создавать удивительные, сильные постановки.

мою душу», – говорят многие. А ведь
это и есть истинная цель театра,
как и любого искусства, – вызывать
в людях живой отклик, оставлять их
неравнодушными.

Поэтому если планы – то грандиозные, если спектакли – то яркие,
а если перспективы – то непременно радужные! When I say «ах», you
say «театр»!

Театр жив, пока он интересен, пока
у него есть свой зритель. Зрителю
здесь всегда рады, и отзывы театр
получает самые тёплые. «Вы тронули

У «Ахтеатра» есть преданные поклонники, но молодость и дерзость
всегда просят большего, стремятся охватить широкие горизонты.

Ольга Глазкова
Фото из архива «Ахтеатра»
«Русский век»

русский век
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Русский взгляд

Театральный диалог
Датско-русский театр «Диалог» из Копенгагена выступил на I Межрегиональном
фестивале им. А. Н. Толстого «Время театра», который проходил на базе
Сызранского муниципального драматического театра им. А. Н. Толстого.

К

оллектив из Копенгагена
представил комедию Питера Шеффера «Дурман,
или Игра воображения» в сценической версии Жанны Герасимовой
(Польша). Роли исполнили Татьяна Дербенёва-Якобсен (Летиция)
и Александра Блок (Шарлотта).

Пьеса известного английского
драматурга Питера Шеффера – это
притча о женщине, не желающей
мириться с косной обыденностью
мира, о женщине выдумывающей,
творящей свой собственный интересный и живописный мир, который раздражает и одновременно
привлекает окружающих её людей.
Романтичная и экстравагантная
фантазёрка мисс Леттис Дуффе
(героиня Татьяны ДербенёвойЯкобсен), экскурсовод общества
охраны памятников, рассказывает
туристам небылицы, пока они один
за другим не начинают её разоблачать, но это не останавливает мечтательницу, а ещё больше завлекает
№8, 2018
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Спектакль «Дурман, или игра воображения»

в мир воздушных замков... Кроме
спектакля в Сызрани актёры датскорусского театра сыграли премьеру
и на сцене Молодёжного драматического театра в городе Тольятти.
На фестивале в Сызрани также
выступили коллективы из Саранска, Самары, Тольятти, Пензы,
Санкт-Петербурга и Москвы. Форум
проводился при поддержке Союза
театральных деятелей РФ, администрации и Управления культуры
города Сызрани и был приурочен
к 100-летнему юбилею Сызранского
драматического театра.
Датско-российский театр «Диалог»
родился в Копенгагене в конце 2000
года, под самый Миллениум, при
финансовой поддержке российских
предпринимателей в Дании. И эта
поддержка, и дальнейшие встречи труппы со зрителями убедили
и актёров, и организаторов в том,
русский век

что русский театр за рубежом необходим и ожидаем зрителями. Почти
восемнадцать лет назад был поставлен первый спектакль «Сорри»,
в основу которого легла пьеса
драматурга А. Галина. Тогда главные
роли в спектакле сыграли народный
артист России Александр Михайлов и Татьяна Дербенёва-Якобсен.
С этой постановкой актёры гастролировали в нескольких европейских
странах, где собирали залы с русскоговорящими зрителями.
Одной из первых больших работ
«Диалога» стал спектакль «Суд
человеческий. Императрица
Дагмар», который был поставлен в рамках датско-российского
проекта «Императрица Дагмар».
Пьесу по заказу театра написал
российский драматург Владимир
Малягин – сам проект был осуществлён при финансовой поддержке
правительства Москвы и содей-

ствии Международного совета
российских соотечественников.
Премьера состоялась в Копенгагене в 2003 году. Спектакль сразу
был замечен публикой и специалистами. И вскоре труппа выехала на гастроли в Россию, сыграв
этот спектакль в филиале театра
им. Маяковского в Москве.
За минувшие годы было много
успешных выступлений, гастроли по городам России, спектакли
в Москве, Санкт-Петербурге, множество фестивалей и наград. «Цели
и задачи видятся нам ещё более
широкими. Мы стремимся проложить творческий мост между культурами двух стран, познакомить
скандинавских зрителей и искусствоведов с основами русских
театральных традиций, а также
расширить представления о датском
театре в России», – пишет на своём
сайте художественный руководитель
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«Старомодная комедия» (2015)

«Звезда и смерть Хоакина Мурьетты»

датско-российского театра «Диалог»
Татьяна Дербенёва.
Чтобы эти традиции плавно вливались и в молодое поколение русскоязычных жителей Дании, при
театре уже давно работает детская
театральная студия. «Мы начали процесс обучения театральному
мастерству по системе российских
театральных школ, и дети замечательно делают то, с чего начинают
своё обучение взрослые студенты», – пишет Татьяна Дербенёва.
Сама Татьяна Дербенёва известна
российскому зрителю давно: окончила актёрский факультет Театрального училища им. Щепкина при
Государственном академическом
Малом театре в Москве. Работала актрисой в театре Ленинского комсомола (ЛЕНКОМ) в Москве,
сыграла там ряд главных и больших ролей в спектаклях главно-

«Парень из нашего города» (1978)

го режиссёра и художественного
руководителя театра Марка Захарова. С 1992 года она живёт в Копенгагене. Работает референтом по
культуре в Российском центре
науки и культуры (представительство Россотрудничества в Дании)
и является руководителем датскороссийского театра «Диалог».
У небольшого театрального коллектива много планов. Ждёт своего
часа для постановки пьеса Марины Гавриловой «Три сестры и дядя
Ваня» (М. Гаврилова – актриса, драматург, режиссёр из СанктПетербурга), а также пьеса Алексея
Арбузова «Старомодная комедия».
«Продолжаем мечтать о создании
датской версии спектакля «Суд человеческий. Императрица Дагмар»
с известной датской актрисой Марией Стенц в главной роли. Идея ждёт
своего воплощения – мы находимся

в поиске средств для осуществления
постановки», – рассказывает руководитель театра Татьяна Дербенёва.
И это ещё не всё… В стенах театра
активно работает арт-клуб, участники которого составляют и свой
собственный худсовет. Организуемые клубом вечера предоставляют
публике возможность творческого общения, обсуждения спектаклей и кинофильмов, а также встреч
с талантливыми людьми. «Диалог» –
это место для встреч, это место
для общения друзей, это «возможность создать интересную духовную питательную среду для наших
соотечественников», пишет Татьяна
Дербенёва.
По материалам Ассоциации деятелей
русских театров зарубежья,
сайта Татьяны Дербенёвой
Тамара Золотарева
«Русский век»
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Им дано слово
Руководитель Россотрудничества встретилась
с молодыми журналистами из 19 стран

В Россотрудничестве прошла встреча главы агентства Элеоноры
Митрофановой с участниками лектория для молодых журналистов Russia
Beyond, приехавшими в Россию в рамках программы «Новое поколение»
из 19 стран, сообщает официальный сайт Россотрудничества.

Э

леонора Митрофанова рассказала

там получить уникальные знания,

Во время образовательно-

об истории агентства, которому через

познакомиться с работой совре-

ознакомительной программы лектория

год исполнится 95 лет, и задачах, кото-

менных российских медиа, а также

для молодых журналистов Russia Beyond

рые сейчас стоят перед Россотрудниче-

раскрыть свой творческий и профес-

делегаты программы «Новое поколе-

ством. Обращаясь к молодым журналистам,

сиональный потенциал.

ние» из 19 стран в течение несколь-

она подчеркнула значительную роль СМИ

ких дней будут знакомиться с работой

в современных международных отношени-

Отвечая на вопрос одного из членов

крупнейших российских информацион-

ях: «В непростых условиях, когда мир нахо-

делегации о способах противодей-

ных агентств и изданий – Russia Today,

дится в условиях турбулентности, от СМИ

ствия развёрнутой в зарубежных

Russia Beyond, МИА «Россия сегодня»,

в значительной мере зависит, будет ли

СМИ негативной информационной

«Российская газета», посетят лекции

международная обстановка нагнетаться

кампании против России, Элеоно-

ведущих экспертов. Также в програм-

или, наоборот, будут создаваться благопри-

ра Митрофанова подчеркнула, что

ме запланирована встреча делегации

ятные условия для сотрудничества».

«в такой период нам особенно необ-

с директором Департамента информации

ходимо сохранять выдержку. Мы

и печати МИД РФ Марией Захаровой.

Глава ведомства выразила уверенность, что

должны поддерживать конструктив-

участие в данном проекте поможет делега-

ный диалог».
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«Русский век»

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

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