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Сергеем Шадруновым 

2 Калининградский выпускной. 
выпускники старейшего университета 
в профессию входят под звуки самого 
большого в россии органа

4 «Диалог Форт Росс». есть предложение 
сделать 30 августа единым днём русской 
Америки

6 Приехать, чтобы полюбить Русский 
Север. соотечественники, возвращающиеся 
в россию, всё чаще выбирают вологодскую 
область

11 Норвежцы чтят память советских 
лётчиков. «Они сражались, они погибли. 
Они дали нам всё»

12 Взаимодействовать начинают вузы. 
в Ганзейской конференции, состоявшейся 
в Пскове, приняли участие представители 
12 государств и 25 субъектов рФ

16 Миллион яиц в сутки. Предприятия 
в вологодской области собираются 
оказывать влияние на формирование 
продовольственного рынка страны
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24 Работу на Дальнем Востоке найти легко. 
Более четырёх тысяч актуальных вакансий 
от крупнейших работодателей всех регионов 
Дальнего Востока собраны на одном ресурсе

28 «День русского». Прозвучало 
предложение о введении общемирового 
праздника 

30 Север согревает. Кого и как может согреть 
Русский Север?

32 Язык целого мира. В Тверской области 
уже семь лет проходит Международный 
детский фестиваль, посвящённый русскому 
языку

36 С чёрной меткой. Из Израиля без 
объяснения причин депортировали  
российских туристов
 
42 Пока у нас стучит сердце. 
В Эстонии отметили 78-летие начала 
Великой Отечественной войны

44 «Олимпийский» станет другим. 
Знаменитый символ Москвы-80 
будет полностью перестроен

48 В Танзании интересуются Россией. 
Выставку фотоснимков, отражающих 
сегодняшний день России и жизнь россиян, 
смогли увидеть жители этой африканской 
страны
 
50 В российском лесу как в прериях. 
Индеец снял документальный фильм 
о природе России

52 Люди и судьбы. Синебрюховы: в начале 
финского пути

60 В немецком Зальцведеле создали 
атмосферу дружбы. Артисты из шести стран 
собрались вместе – и вот что из этого вышло…

66 Притягивающая к себе сила. Чем сегодня 
живёт Центр русской культуры в Таллине?

74 Татьяна Дамрина. На российской сцене 
появилось имя, которое стоит запомнить

78 Кино Балтийского моря. Начинающие 
режиссёры, актёры, продюсеры стран региона 
Балтийского моря имеют возможность заявить 
о себе в мире большого кинематографа
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Одним из самых зрелищных 
событий лета в Калининграде 

становится день выпускников, кото-
рый проводит Балтийский федераль-
ный университет имени Иммануила 
Канта.

Выпуск 2019 года – это 2 323 моло-
дых специалиста, которые прош-
ли обучение в университете по 108 
специальностям. Все они, а также 
их родные, друзья, преподавате-
ли и специалисты вуза собрались 
в самом историческом  месте Кали-
нинграда – на острове Кнайпхоф 
у кафедрального собора, постро-
енного в XIV веке, у стены которо-
го находится могила знаменитого 

Калининградский 
выпускной
Выпускники старейшего университета в профессию 
входят под звуки самого большого в России органа.

философа Иммануила Канта. Вруче-
ние дипломов, среди которых 550 – 
красные, происходило в огромном 
зале под звуки самого большого 
в России органа. Весь день остров 
Кнайпхоф был наполнен атмосфе-
рой праздника, продолжавшегося 
более девяти часов.

Воссоздали это красивейшее зрели-
ще в Калининграде семь лет назад – 
в начале июля 2013 года. Но 
самой традиции вручать дипломы 
в торжественной обстановке кафе-
дрального собора уже сотни лет. 
Когда-то точно так же на остров 
Кнайпхоф приходили отмечать 
заветный день выпускники старей-

шего университета Пруссии, став-
шего и первым университетом на 
территории России, который назва-
ли Альбертиной в честь основате-
ля университета герцога Альбрехта 
Б ранденбургского.

Этот день выпускники БФУ имени 
Канта запоминают надолго, возмож-
но, это окажется одним из самых 
ярких событий их жизни. А жите-
ли Калининграда могут гордить-
ся и выпускниками родного вуза, 
и красочной оригинальной традици-
ей, существующей в городе.

Тамара Золотарёва
Фото Игоря Докучаева
«Русский век»

ПО СТРане
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В Будё поговорили 
о сотрудничестве
В норвежском городе Будё состоялось шестое заседание рабочей группы 
по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной 
Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-
техническому сотрудничеству под председательством заместителя министра 
экономического развития РФ Ильи Торосова и статс-секретаря Министерства 
торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия Даниэля 
Бьярманна-Симонсена. 

В заседании приняли участие 
представители приграничных 

регионов России и Норвегии, в том 
числе сотрудники профильных 
министерств. От Мурманской обла-
сти была министр экономического 
развития региона Елена Тихонова. 

Елена Тихонова представила опыт 
международного сотрудничества 
Мурманской области с регионами 
Норвегии, уделив особое внима-
ние планирующимся на вторую 
половину 2019 года мероприя-
тиям, приуроченным к праздно-
ванию 75-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск в Запо-
лярье и освобождения Восточного 
Финнмарка. 

На заседании обсуждался ход 
реализации Плана мероприятий 
по интенсификации российско-
норвежского межрегионального 

и приграничного сотрудниче-
ства на 2018–2022 годы, а также 
возможности расширения межре-
гионального и приграничного 
сотрудничества деловых кругов. 

Кроме того, ввиду приближаю-
щейся смены председателя Сове-
та Баренцева/Евроарктического 

региона (СБЕР), которая произой-
дёт в октябре 2019 года в шведском 
городе Умео, в рамках заседания 
были рассмотрены основные прио-
ритеты Норвегии в качестве пред-
седателя СБЕР в 2019–2021 годах.

Антонина Бережнова
«Русский век»

В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И
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наРОДнаЯ ДиПЛОмаТиЯ

Выбор Вологды в качестве 
площадки форума неслу-
чаен. Более двух веков 

назад Иван Кусков из городка Тоть-
мы отправился покорять Северную 
Америку. В 1812 году он основал в 
Калифорнии первое русское посе-
ление – крепость Росс. Он восемь 
раз ходил к далёким берегам в поис-

В Вологде прошёл 
форум «Диалог 
Форт Росс»

Власти Вологодской области предлагают сделать 30 августа Единым 
днём Русской Америки. Такую инициативу высказали на российско-
американском форуме «Диалог Форт Росс», прошедшем в Вологде, на 
котором обсудили точки соприкосновения и перспективы укрепления 
взаимоотношений двух стран. Приехало на форум более двухсот 
политиков, предпринимателей, деятелей культуры из России и США.

ках лучшего места для будущей 
крепости. И нашёл его в нескольких 
десятках вёрст от Сан-Франциско. 
Со стороны Тихого океана боль-
шой удобный участок земли защи-
щали скалистые утесы, что было 
очень удобно для форта. В 1812 году 
40 русских и 80 алеутов высади-
лись здесь. Они возвели основные 

сооружения крепости за три месяца, 
поставили вокруг частокол для защи-
ты от индейских племён, пушки. А 
11 сентября Иван Кусков над крепо-
стью Росс поднял российский флаг.

И уже больше двухсот лет жите-
ли двух населённых пунктов бере-
гут память о нём и дружат. А в День 
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города Тотьмы два населённых 
пункта устраивают колокольный 
перезвон. 

– Сегодня Форт Росс остаётся симво-
лом не только русского вклада в 
освоение Америки, но и возможно-
сти углубления и развития научных, 
культурных и общественных связей 
между Россией и США, – отме-
тил губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников. – Единый 
день Русской Америки может стать 
ключевым мероприятием, объеди-
няющим как простых людей, так и 
представителей власти на разных 
континентах.

То, что конференция «Диалог Форт 
Росс» давно вышла за пределы 
общения историков и реставрато-
ров, отмечается и в приветствен-
ном адресе президента Русского 
географического общества Сергея 
Шойгу к участникам проекта. 
Русское географическое общество 
уделяет особое внимание сохра-
нению исторического памятника. 
За последние семь лет проведено 
археолого-этнографическое обсле-
дование крепости, изданы книги, 
проведены конференции и круглые 
столы. Среди актуальных инициа-

тив – реставрация православной 
часовни на территории крепости, 
а также выделение гранта на созда-
ние публикации «Общее наследие 
России и Америки».

Совместный проект «Диалог Форт 
Росс» реализуется с 2012 года. Снача-
ла эксперты собирались в Калифор-
нии, а с 2017 года форум проходит 
в России. Первыми гостей приняли 
Изборск и Псков. В 2018-м Великий 
Новгород передал эстафету Вологде. 

– В этом году наша повест-
ка посвящена непростой теме – 
сотрудничеству по линии науки 
и предпринимательства. Неодно-
значность заключается в том, что 
наука и экономика – те области, от 
которых прогресс требует постоян-
ного сотрудничества и синхрони-
зации усилий на международном 
уровне, и в то же время это основ-
ная зона соперничества между 
государствами, споров научных 
школ, – отметил вице-президент 
крупнейшей нефтяной компании 
Михаил Маргелов. – Сегодня наши 
страны вновь переживают напря-
жённость в двусторонних отношени-
ях, и в этом плане особенно радует, 
что наш совместный проект «Диалог 

Форт Росс» продолжает успеш-
но развиваться, служит эффектив-
ной площадкой для неформальной 
народной дипломатии.

Хранительница крепости Форт Росс, 
председатель Общества по сохра-
нению Форта Росс Сара Свидлер 
рассказала участникам конфе-
ренции, что, несмотря на санк-
ции и отсутствие финансирования 
в этом году, на территорию посе-
ления приехала группа студентов 
из Стэнфордского университе-
та. Кстати, в прошлом году прези-
дент РФ Владимир Путин вручил ей 
орден Дружбы.

– 40 ребят из России и Амери-
ки отказались жить в общежитии 
и разбили палатки на территории 
поселения, готовили еду на костре, 
как первопроходцы. Это наше следу-
ющее поколение. Они смогли найти 
общий язык именно на террито-
рии Форта Росс. Поэтому наша 
миссия неизменна: не только сохра-
нять историческое наследие, но и 
способствовать восстановлению 
человеческих отношений, – сказала 
Сара Свидлер.

Светлана Цыганкова
«Русский век»

ТОТьма, ВОЛОгОДСКаЯ ОБЛаСТь. ДОм-муЗей иВана 
аЛеКСанДРОВича КуСКОВа, ОДнОгО иЗ ОСнОВаТеЛей ФОРТа РОСС 

В КаЛиФОРнии. ФОТО СеРгеЯ ШаДРунОВа
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маЛаЯ РОДина В БОЛьШОй СТРане

В Вологодской области Программа по переселению соотечественников 
реализуется с 2015 года и рассчитана на шестилетний период. Когда она 
принималась, планировали привлекать до 150 человек ежегодно, а за весь 
период её реализации – до 900 соотечественников. Однако только в 2015 
приняли 673 соотечественника. Сейчас уже около двух тысяч живут, работают 
и учатся в Вологодской области. Они приехали из бывших союзных республик: 
с украины, из Армении, Таджикистана, узбекистана, Молдовы, Казахстана, 
Азербайджана, Киргизии, Литвы, Белоруссии. 

Приехать и полюбить 
Русский Север
Соотечественники, возвращающиеся 
в Россию, всё чаще выбирают для 
жительства именно Вологодскую область
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ЦиФРы

Департамент труда и занятости населения 
области принял в первом квартале 2019 года 
66 заявлений, в которые включены 153 человека. 
По состоянию на 31 мая 2019 года в регион 
прибыло и поставлено на учёт 42 участника 
Госпрограммы и 57 членов их семей.

С переселенцами работа-
ет Миграционный центр. Он 
расположен в Грязовце, его 

площадь – около 30 тысяч квадрат-
ных метров. Он действует по прин-
ципу одного окна. Здесь можно 
и получить медицинское освиде-
тельствование, и оформить поли-
сы, пройти дактилоскопию, сделать 
фотографии, перевод и нотари-
альное удостоверение докумен-
тов. Кроме того, переселенцы могут 
здесь и пожить. В нём размещается 
до 450 человек.

Соотечественники отдают пред-
почтение крупным городам. И это 
понятно: в регионе находятся такие 
крупнейшие российские предпри-
ятия, как «Северсталь», «Апатит», 
«Стальэмаль», Вологодский подшип-
никовый завод. Здесь уже трудят-

ся многие участники Госпрограммы 
переселения.

На Вологодчину стараются привлечь 
молодых специалистов из числа 
соотечественников. Для этого власти 
тесно работают с вузами, орга-
низациями среднего профессио-
нального образования, проводят 

для иностранных студентов инфор-
мационные встречи, на которых 
рассказывают о самой программе 
и перспективах реализовать себя 
именно в Вологодской области. 
На сегодняшний день участниками 
программы стали более 60 человек 
из числа студентов и семь кандида-
тов наук. 
 

гуБеРнаТОР ВОЛОгОДСКОй ОБЛаСТи ОЛег КуВШинниКОВ 
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– Государственная программа уста-
навливает основные гарантии для 
переселенцев в виде финансовой 
помощи за счёт средств федераль-
ного бюджета. Это так называе-
мые подъёмные из расчёта 20 тысяч 
рублей участнику программы и по 
10 тысяч рублей каждому члену его 
семьи. Кроме того, компенсируют-
ся затраты на переезд к будущему 
месту проживания, оплату госпош-
лин за оформление документов, 
определяющих правовой статус 
переселенцев, – отмечает первый 
заместитель губернатора, предсе-
датель правительства Вологодской 
области Антон Кольцов. 

участникам программы предо-
ставляется также единовременная 
финансовая помощь на жилищ-
ное обустройство, размер которой 
ежегодно устанавливается поста-
новлением правительства Вологод-

ЦиФРы

Больше всего соотечественников обосновалось 
в городе металлургов Череповце (48 %), 
в Вологде (15 %), в Вологодском (11 %) 
и Шекснинском (6,5 %) районах. 

ской области. Например, в 2018 году 
это были 23 769,87 рубля на одного 
участника программы.

– Если соотечественник выберет для 
переселения Вологодскую область, 

ПеРВый ЗамеСТиТеЛь гуБеРнаТОРа, 
ПРеДСеДаТеЛь ПРаВиТеЛьСТВа ВОЛОгОДСКОй 

ОБЛаСТи анТОн КОЛьЦОВ
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ЦиФРы

Доля трудоустроенных участников подпрограммы 
и членов их семей от общего числа прибывших 
участников и членов их семей в трудоспособном 
возрасте составляет 57 процентов. 
На производстве трудятся 20,5 процента, по пять 
процентов – в сфере торговли, строительства 
и сельского хозяйства, рстальные – в других сферах 
экономики.

то с нашей стороны, как принима-
ющей, будет сделано всё для того, 
чтобы и обеспечить его подходя-
щей работой, и помочь с обустрой-
ством. К слову, на сегодняшний 
день на территории области заявле-
но более 9 тысяч вакантных рабо-
чих мест. Повторюсь, наибольшую 
потребность в кадрах испытыва-
ют предприятия промышленности, 
строительные организации, орга-
низации торговли и общественного 
питания, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, образования. 
Мы заинтересованы в квалифици-
рованных кадрах, и к нам как раз 
такие люди и приезжают. Специали-

сты составляют половину от числа 
прибывших соотечественников 
трудоспособного возраста, их доля 

составляет 80 процентов, – доба-
вил председатель регионального 
п равительства.
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Промышленность Вологодской 
области сильно интегрирова-
на в мировую экономику. Товар-
ная структура областного экспорта 
определяется прежде всего продук-

ЦиФРы

Больше всего заявлений подали 
граждане Украины (33 %). Потом идёт 
Таджикистан (17 %), Армения (11 %), 
Казахстан (9 %). Подано одно заявление 
от жителей Туркмении.

цией промышленных гигантов – 
предприятий чёрной металлургии, 
химии, машиностроения, дерево-
обработки. Область является одним 
из лидеров в России по производ-

ству стали и проката, минеральных 
удобрений, современной машино-
строительной продукции, древе-
сины и пиломатериалов. Здесь 
реализуются мощные инвестици-
онные проекты в разных отраслях, 
строят новые предприятия, доро-
ги, мосты, создают новые рабочие 
места. Так что у соотечественни-
ков есть возможность применить 
свои профессиональные навыки 
и остаться здесь навсегда.

Светлана Цыганкова
Фото предоставлены пресс-службой 
губернатора Вологодской области
«Русский век»

Г О С у Д А Р С Т В Е Н Н А я  П Р О Г Р А М М А
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Инициатором проекта 
в 2016 году стало общество 

норвежско-российской дружбы 
«НоРу» из городов Вардё и Киберг 
в лице председателя Гуннхильд 
Амалие Бликфельдт Шмидт. Изна-
чально планировалось установить 
знак на месте падения советско-
го самолёта в память о погиб-
ших членах экипажа. Однако 
потом было решено, что нужно 
почтить память всех погибших на 
полуострове Варангер советских 
л ётчиков. 

Норвежцы чтят память 
советских лётчиков
В окрестностях норвежского города Вардё состоялось торжественное открытие 
памятника советским лётчикам, погибшим в ходе воздушных боёв над полуостровом 
Варангер в 1941–1945 годы. Надпись на каменном постаменте гласит: 
«Они сражались, они погибли. Они дали нам всё». 

Со стороны Генерального консуль-
ства России в Киркенесе было 
оказано активное содействие 
в привлечении к проекту мурман-
ских энтузиастов. Мурманчане 
Валерий Немкин и Пётр Брянкин 
изготовили массивную латунную 
звезду для монумента. 
Во время торжественной церемонии 
открытия памятника, приуроченно-
го к отмечаемому в России 22 июня 
Дню памяти и скорби, состоя-
лись выступления вице-мэра Вардё 
Кэтрин Розанофф Аронсен, гене-

ОБщаЯ ПамЯТь

рального консула России в Кирке-
несе Сергея Шатуновского-Бюрно, 
представителей норвежских военно-
воздушных сил, а также обще-
ственников.  К подножию нового 
монумента были возложены цветы 
и венки. Мероприятие и торже-
ственный приём посетили делегации 
российской молодёжи из Северо-
морска, Архангельска и Мурманска.

Антонина Бережнова
Фото предоставлено Генеральным 
консульством России в Киркенесе 
«Русский век»
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СОДРужеСТВО

3 дня, 22 страны-участницы, 
25 регионов РФ, более 800 
слушателей, 20 площадок, 

8 экспертов федерального и миро-
вого уровней, 200 выпускников 
школы социального проектирова-

Взаимодействовать 
начинают вузы
«Россия – страна возможностей», – заявила замминистра образования 
и науки Наталья Бочарова в ходе Ганзейской конференции в Пскове.

ОТКРыТие ганЗейСКОй КОнФеРенЦии

ния – всё это о Ганзейской конфе-
ренции, которая прошла в Пскове.

Событие масштабное: в Ганзей-
ской конференции, состоявшейся 
в Пскове, приняли участие предста-

вители 12 государств и 25 субъектов 
РФ – Ленинградской, Москов-
ской, Новгородской, Архангель-
ской, Белгородской, Владимирской, 
Волгоградской, Воронежской, улья-
новской, Ивановской, Калинин-
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градской, Кировской, Костромской, 
Курганской, Липецкой, Нижегород-
ской, Ростовской и Рязанской обла-
стей, республик Адыгеи, Карелии, 
Коми, Марий Эл и Забайкальского 
края. Среди иностранных экспертов 
были представители Беларуси, Эсто-
нии, Швеции, Болгарии, Германии, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Польши, 
Таджикистана, украины, Финляндии.

В ходе конференции обсуждалось 
множество социально значимых 
тем: экология, бизнес, медици-
на, помощь пожилым людям. Были 
представлены студенческие, соци-
альные и творческие проекты. 
Одной из главных тем конферен-
ции стало интернациональное 
сотрудничество стран и универси-
тетов. Для участников были приго-
товлены  круглые столы, панельные 
дискуссии, стратегические сессии, 
выставки, мастер-классы, социаль-
ные проекты и открытые лекции 
известных спикеров, направленные 

на открытое международное сотруд-
ничество.

Кандидат политических наук Сергей 
Малиновский отметил, что количе-
ство иностранных абитуриентов, 
приезжающих поступать в вузы той 
или иной страны, считается одним 
из важнейших показателей качества 

и привлекательности националь-
ной системы образования. Также 
он добавил, что по этим показате-
лям Россия является одной из самых 
привлекательных для иностранных 
студентов стран в мире.

Важность интернационализации 
российского образования отметил а 

ЗамеСТиТеЛь миниСТРа науКи и ОБРаЗОВаниЯ РФ наТаЛьЯ 
БОчаРОВа на неФОРмаЛьнОй ВСТРече СО СТуДенТами ПСКОВгу
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и заместитель министра науки и 
образования РФ Наталья Бочарова, 
которая открывала конференцию. 
По её мнению, конференция дала 
реальный толчок к развитию интер-
национализации образования и 
науки. «Наше сотрудничество долж-
но дать возможность для мобиль-
ности молодёжи, вдохнуть жизнь 
в международное взаимодействие 
в сфере экономических, культурных 
и деловых отношений», – подчеркну-
ла Наталья Бочарова.

Заместитель министра науки и 
образования РФ также провела 
неформальную встречу со студен-
тами Псковского государственного 
университета, на которой обсуж-
дались вопросы о роли студенче-
ства и молодых учёных в усилении 
международного сотрудничества, 
программы поддержки междуна-
родной мобильности студентов. По 
итогам встречи ПсковГу и корпо-
ративная некоммерческая орга-
низация «Всемирная ассоциация 
выпускников высших учебных заве-
дений» подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Необходимость пригранично-
го сотрудничества подчеркнула 
и врио ректора ПсковГу Ната-
лья Ильина. Она отметила, что эта 

научно-практическая конференция 
является значимым событием для 
развития приграничного сотрудни-
чества. По её мнению, Ганзейский 
союз – пример такого успешного 
взаимодействия. Наталья Ильина 
также подписала с ректором Даугав-
пилсского университета Иреной 
Кокиной соглашение о межунивер-
ситетском сотрудничестве. Согла-
шение предполагает совместную 
реализацию научных программ и 
проектов. Другой договор ПсковГу 
заключил с Ассоциацией иностран-
ных студентов, которую представлял 
президент ассоциации Аду яо Никэз. 
Соглашение облегчит иностранным 
студентам взаимодействие с универ-
ситетом и органами государствен-
ной власти.

«Развитие международного сотруд-
ничества должно быть в первую 
очередь между университетами, 
именно они станут опорными точка-
ми. Мы должны воспринимать 
международное сотрудничество не 
только как явление, а как ресурс для 
университетов», – подчеркнула врио 
ректора ПсковГу Наталья Ильина.

На Ганзейской конференции упомя-
нули и о Программе переселения 
соотечественников. Наталья Ильина 
напомнила, что губернатор Псков-

ской области Михаил Ведерни-
ков говорил о возможности сделать 
Псковскую область приоритетной 
для переселения соотечественни-
ков. «Мы готовы стать ресурсным 
центром, выполнить социальную 
миссию по адаптации семей, приез-
жающих в Псковскую область», – 
отметила врио ректора.

В рамках конференции обсуж-
дались проблемы, которые в 
настоящий момент препятству-
ют интернационализации вузов. 
Так, проректор по международ-
ным отношениям Дальневосточного 
федерального университета Викто-
рия Панова отметила, что для того, 
чтобы студенты-иностранцы не толь-
ко могли получить образование, но 
и смогли остаться работать в России, 
необходимо с учётом национальной 
безопасности пересмотреть мигра-
ционную политику.

Своим опытом интернационали-
зации вузов поделились и пред-
ставители иностранных учебных 
заведений. Проректор Кыргызско-
го экономического университета 
Динара Турсуналиева рассказала, 
что студентов им удаётся привлекать 
благодаря различным интересным 
проектам, в рамках которых в том 
числе предполагается академиче-

О Т К Р ы Т ы й  М И Р

ВРиО РеКТОРа ПСКОВгу наТаЛьЯ иЛьина и РеКТОР 
ДаугаВПиЛССКОгО униВеРСиТеТа иРена КОКина 
ПОДПиСыВаюТ СОгЛаШение О СОТРуДничеСТВе

ПОДПиСание СОгЛаШениЯ межДу ПСКОВгу 
и аССОЦиаЦией инОСТРанных СТуДенТОВ
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ФинаЛьные аККОРДы ганЗейСКОй КОнФеРенЦии

ская мобильность. Динара Турсуна-
лиева отметила и наличие проблем 
нехватки мест в общежитиях и слож-
ной миграционной политики.

Помимо подписания интернацио-
нальных соглашений, Ганзейская 
конференция дала участникам и 
много проблемных вопросов, отве-

ты на которые предстоит найти 
в результате совместной работы. 
ангелина Ферро
«Русский век»

Пригородом риелторы называют частный 
сектор, расположенный не дальше 5-7 кило-

метров от границ Краснодара. Сегодня это 
54 коттеджных посёлка, которые окружают регио-
нальный центр и находятся на разных этапах стро-
ительства. Цены на дома площадью 90 квадратных 
метров начинаются от 3,5 миллиона рублей. 
Застройщики предлагают их с некоторой отделкой 

и участком не более четырёх соток. Среди слож-
ностей, с которыми могут столкнуться покупатели 
частных домов в загородной части Краснодара, – 
скудная концептуальность застройки и проблемы 
с инженерной инфраструктурой. Однако в будущем 
спрос на дома заставит девелоперов задуматься над 
решением этих вопросов.
«Русский век»

Схема РаЗВиТиЯ Предпочтение домам
В Краснодаре ожидают отток населения в пригород. В 2019 году спрос на 
приобретение загородной недвижимости может вырасти на 25 процентов. 
Жители кубанской столицы, приезжие из районов края и других регионов, в том 
числе и соотечественники из-за рубежа, всё чаще интересуются приобретением 
домов в пригороде Краснодара.
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ПО СТРане

Миллион яиц 
в сутки 

«Вологодский Агрокомплекс» функционирует 
с декабря 2017 года и объединяет мощности 
двух птицефабрик, расположенных в посёлках 
Ермаково и Грибково. Сегодня предприятие 
работает в полном технологическом режиме. 

«Настоящий вологодский продукт» 
укрепляет позиции на российском 
и международном рынках

«Предприятие актив-
но развивается, 
для этого есть все 

возможности. Мы уже увеличи-
ли численность персонала до 400 
человек и подняли среднемесячную 
заработную плату», – отметил  
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генеральный директор «Вологод-
ского Агрокомплекса» Сергей Тимо-
нин.

На сегодняшний день «Вологодский 
Агрокомплекс» – лидер по произ-
водству куриного яйца в регионе. 
Мощности предприятия позволя-
ют производить до 350 млн штук 
яиц в год (по итогам 2018 года было 
реализовано 221 млн штук яиц). 
Предприятие – участник системы 
сертификации «Настоящий вологод-
ский продукт». В настоящий момент 
с конвейеров предприятия ежеднев-
но выходит около одного миллио-
на яиц.

«Сегодня вологодские птицефабри-
ки производят яйца больше суще-
ствующей в области потребности. 
Чтобы быть максимально конкурен-
тоспособными на этом быстрора-
стущем рынке, необходимо снижать 
себестоимость, искать новые ниши, 
расширять географию поставок. 
«Настоящий вологодский продукт» – 
признанный бренд не только в 
России, но и за её пределами. 
Наша продукция соответствует всем 
принятым стандартам. я очень рад, 
что вы вошли в крупные сети, как в 
федеральные, так и в региональные. 
«Настоящий вологодский продукт» 
должен быть везде!» – подчеркнул 
губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Поставки вологодского яйца на 
международный рынок должны 
начаться уже в этом году, расска-
зали руководители комплекса. 
Сейчас прорабатывается механизм 
контейнерных поставок продукции 
в страны Ближневосточного реги-
она. Также в планах компании на 
2019 год – закупить дополнительное 

оборудование для мелкоштучной 
упаковки яиц, обновить спецтехни-
ку для технологических перевозок, 
реконструировать цех для приготов-
ления кормов на площадке в Гриб-
кове.

Напомним, объём производства 
продукции всех сельхозтоваропро-
изводителей области за 2018 год 
составил почти 29 млрд рублей.

«Это позволяет не только удовлетво-
рять внутренние потребности и тем 
самым гарантировать продоволь-
ственную безопасность региона, но 
и оказывать влияние на формирова-
ние продовольственного рынка стра-
ны», – отметил губернатор области 
Олег Кувшинников.

Так, сегодня предприятия Вологод-
чины перекрывают собственную 
потребность в молоке в 1,9 раза, 
в яйце – в 1,3 раза, в картофеле – 
в 1,4 раза. Объём экспорта за преде-
лы региона увеличивается с каждым 
годом.

«Сегодня, в период централиза-
ции пищевых производств и других 
глобальных процессов в смеж-
ных сферах, не просто продви-
гать региональные продукты. у нас 
это получается. И не только за счёт 
целенаправленной работы произ-
водителей и правительства области, 
но в первую очередь – за счёт высо-
чайшего качества и, конечно, вкуса 
наших продуктов. Поэтому воло-
годское яйцо, как и любая другая 
продукция, будет востребовано», – 
отметил заместитель губернатора 
области Михаил Глазков.  

Добавим, что увеличивать произ-
водственные мощности вологодским 
сельхозпроизводителям помогают и 
меры государственной поддержки. 
В этом году в виде субсидий аграри-
ям будут выделены рекордные  
2,5 млрд рублей.

По материалам пресс-службы губернатора 
Вологодской области
«Русский век»
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Как объяснили обозревате-
лю «Российской газеты» 
в Центре общественных 

связей ФСБ, с 12 июня вступает в 
силу постановление Правитель-
ства России от 31 мая 2019 года, в 
соответствии с которым признаёт-
ся утратившим силу правительствен-
ное постановление от 12 мая 2003 
года «Об утверждении правил пода-
чи заявления о несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовер-
шеннолетнего гражданина Россий-
ской Федерации». Теперь подавать 
подобные заявления нужно будет не 
в погранслужбу ФСБ, а в подразде-
ления по вопросам миграции терри-
ториальных органов МВД России. 
Согласно правительственному поста-
новлению, МВД будет не только 
принимать, но и вести учёт этих заяв-
лений. Кроме того, эти же функ-
ции возложены на дипломатические 
представительства или консульские 

учреждения Российской Федерации 
по месту постоянного проживания 
заявителя за пределами России.

го из этих лиц (оригинал) на выезд 
несовершеннолетнего граждани-
на России. В этом документе должен 

В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И

ПОДРОБнОСТи

На границе 
не спросят
Изменены правила выезда детей 
из России
Пограничные органы с 12 июня 2019 года больше не будут 
принимать заявления от граждан о несогласии на выезд 
из России несовершеннолетнего гражданина РФ.

Если ребёнок выезжает из России с одним 
из родителей, согласие второго не требуется.

В то же время в погранслужбе ФСБ 
напомнили, что дети, как правило, 
выезжают из России хотя бы с одним 
из родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей. В этом случае 
согласие на выезд ребёнка за грани-
цу от второго родителя не требуется. 
Если же несовершеннолетний выез-
жает из России без сопровождения 
родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей, он должен иметь 
при себе кроме паспорта нотариаль-
но оформленное согласие от одно-

быть указан срок выезда и стра-
на, которую он намерен посетить. 
При этом согласие второго родите-
ля также не требуется. В согласии 
могут быть указаны сведения о двух 
и более детях.

В случае если один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попе-
чителей заявит о своём несогласии 
на выезд из страны несовершен-
нолетнего гражданина РФ, вопрос 
о возможности его выезда разре-
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шается в судебном порядке. При 
выявлении таких детей в пунктах 
пропуска они через государствен-
ную границу не пропускаются. При 
этом пограничники советуют роди-
телям, отправляющим своих несо-
вершеннолетних детей за границу, 
во избежание конфликтных ситуа-
ций в пунктах пропуска самим зара-
нее удостовериться в отсутствии у 
ребёнка временного ограничения 
на выезд. уточнить такую информа-
цию можно как у второго родителя, 
так и в миграционных подразделе-
ниях МВД России.

Если всё-таки происходит ситуа-
ция, когда ребёнка останавлива-
ют на пограничном контроле и не 
выпускают из страны, то руковод-
ством Пограничной службой ФСБ 
России дано указание сотрудникам 
пограничных органов оказывать 
всяческое содействие не пропущен-
ным через государственную грани-
цу несовершеннолетним гражданам, 
в том числе в отправке их в сопро-
вождении их представителей по 
обратному маршруту и в информи-
ровании родителей о сложившейся с 
их детьми ситуации, а также в предо-

В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И

ставлении мест для ожидания, пока 
кто-либо из родителей или законных 
представителей не прибудет за несо-
вершеннолетним гражданином. То 
есть никто ребёнка одного домой не 
отправит и на границе не бросит.
Кроме того, как напомнили в спец-
службе, родителям необходимо 
перед отправкой детей удостове-
риться в наличии и действитель-
ности документов, дающих право 
пересечения госграницы России.

иван егоров
«Российская газета» 
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ОФИЦИАЛЬНО

О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ 

Буква закона

Российская Федерация есть правопреемник 
и правопродолжатель Российского государства, 
Российской республики, Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР).

Институт российского гражданства соотнесён 
с принципом непрерывности российской 
государственности.

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

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

Соотечественники, проживающие за рубежом, 
вправе полагаться на поддержку Российской 
Федерации в осуществлении своих гражданских, 
политических, социальных, экономических 
и культурных прав, в сохранении самобытности.
 
Деятельность Российской Федерации в области 
отношений с соотечественниками за рубежом 
проводится в соответствии с общепризнанными 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

Буква закона
О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом

уважаемые соотечественники! Мы продолжаем знакомить вас 
с документами и официальными решениями, на основании которых 
вы можете принять участие в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. 

Оказание содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, является одним из приоритетных направлений 
миграционной политики Российской Федерации. Воспитанные 
в традициях российской культуры, владеющие русским языком 
соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и 
скорейшему включению в систему позитивных социальных связей 

Р у С С К И й  В Е К
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ВыДача (ОТКаЗ В ВыДаче 
ЛиБО аннуЛиРОВание) 
СВиДеТеЛьСТВа учаСТниКа 
гОСуДаРСТВеннОй 
ПРОгРаммы 

Решение о выдаче, отказе в выдаче, а также 
решение об аннулировании свидетельства 
участника Государственной программы 
принимаются территориальными органами 
ФМС России по субъектам Российской 
Федерации, в которых реализуется 
соответствующая региональная программа 
переселения, с учётом решения 
уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
ответственного за реализацию региональной 
программы переселения. 

Свидетельство участника государственной 
программы не выдаётся, ранее выданное 
свидетельство участника государственной 
программы аннулируется и статус 
члена семьи участника государственной 
программы, вписанного в заявление 
об участии в государственной 
программе, утрачивается в случае, если 
соотечественник (член его семьи): 

• выступает за насильственное изменение 
основ конституционного строя Российской 

Федерации, иными действиями создаёт 
угрозу безопасности Российской Федерации 
или граждан Российской Федерации; 

• финансирует, планирует террористические 
(экстремистские) акты, оказывает 
содействие в совершении таких актов или 
совершает их, а равно иными действиями 
поддерживает террористическую 
(экстремистскую) деятельность; 

• в течение пяти лет, предшествовавших дню 
подачи заявления о выдаче свидетельства 
участника Государственной программы, 
подвергался административному 
выдворению за пределы Российской 
Федерации либо депортации;

• представляет поддельные или подложные 
документы либо сообщает о себе заведомо 
ложные сведения; 

• осуждён вступившим в законную силу 
приговором суда Российской Федерации 
за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив 
которого признан опасным; 

• имеет непогашенную или неснятую 
судимость за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления на 
территории Российской Федерации 

российского сообщества. Содействие добровольному переселению 
в Россию соотечественников строится на основе Государственной 
программы, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637. 
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либо за её пределами, признаваемого 
таковым в соответствии с российским 
законодательством; 

• неоднократно (два и более раза) 
в течение одного года привлекался 
к административной ответственности за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения режима 
пребывания (проживания) иностранных 
граждан в Российской Федерации 
либо совершил административное 
правонарушение, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, а также их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры; 

• выехал из Российской Федерации 
в иностранное государство для постоянного 
проживания; 

• находится за пределами Российской 
Федерации более шести месяцев. 

Кроме перечисленных случаев 
свидетельство участника государственной 
программы не выдаётся, ранее выданное 
свидетельство участника государственной 
программы аннулируется и статус 
члена семьи участника государственной 
программы, включённого в заявление, 
утрачивается в случае принятия в 
установленном порядке решения: 

• о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина 
в Российской Федерации; 

• об административном выдворении 
иностранного гражданина из Российской 
Федерации; 

• о несоответствии требованиям 
региональной программы переселения 
субъекта Российской Федерации, 
избранного соотечественником для 
переселения.

ПОЛучение СВиДеТеЛьСТВа 
учаСТниКа гОСуДаРСТВеннОй 
ПРОгРаммы 

При отсутствии оснований для отказа 
в выдаче свидетельства участника 
Государственной программы 
территориальным органом принимается 
решение о выдаче свидетельства 
участника Государственной программы, 
и соотечественник приглашается для 
получения свидетельства участника 
Государственной программы. В этом 
случае свидетельство оформляется 
и выдаётся в срок, не превышающий 
60 дней со дня подачи соотечественником 
заявления об участии в Государственной 
программе и прилагаемых к нему 
документов. Свидетельство подписывается 
руководителем уполномоченного органа по 
реализации Государственной программы 
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за рубежом (при оформлении документа 
за пределами Российской Федерации) 
либо начальником территориального 
органа ФМС России или его заместителем 
(в случае оформления свидетельства 
участника Государственной программы в 
Российской Федерации). Свидетельство 
вручается участнику Государственной 
программы при личном посещении 
уполномоченного органа по реализации 
Государственной программы за рубежом 
либо территориального органа ФМС 
России в субъекте Российской Федерации, 
участвующем в реализации Государственной 
программы. При выдаче свидетельства 
участника Государственной программы 
за пределами России иностранному 
гражданину (лицу без гражданства) 
разъясняются основные требования 

законодательства Российской Федерации о 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации, о порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию. При необходимости 
для участника Государственной программы 
и членов его семьи оформляются документы 
для переезда в Российскую Федерацию, в 
том числе виза.

Также напоминаем, что полную памятку 
соотечественнику, желающему принять 
участие в Государственной программе 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, вы можете найти на интернет-
портале ruvek.ru.
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ВажнаЯ Тема

Работу на Дальнем 
Востоке найти 
легко
Более 4 000 актуальных вакансий от крупнейших работодателей 
11 регионов Дальнего Востока, резидентов ТОР и СПВ предлагает 
соискателям специализированный портал «Работа на Дальнем 
Востоке», сопровождение которого обеспечивает Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Среди 
наиболее востребованных специальностей – вакансии инженерно-
технической направленности: мастер, технолог, инженер, начальник 
участка, главный технолог. А также квалифицированные рабочие 
специальности: электромонтёр, сварщик, электромеханик, 
электрослесарь, токарь, крановщик, стропальщик и другие. Подборка 
лучших предложений от работодателей еженедельно обновляется на 
сайте агентства в разделе «Найти работу на Дальнем Востоке».
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«Портал «Работа на 
Дальнем Восто-
ке» – это электрон-

ная площадка, на которой проходит 
весь процесс поиска кандидата – с 
момента размещения заявки пред-
ставителем компании до момен-
та выхода кандидата на работу. уже 
сейчас спектр вакансий, представ-
ленных на портале, очень широк. 

Это вакансии в самых разных отрас-
лях экономики: в сельском хозяй-
стве, логистике, машиностроении, 
добыче угля, руды и золота, в 
лесной промышленности, рыбной 
отрасли. Поиск по базе вакан-
сий удобно настроен по фильтрам: 
регион, уровень заработной платы, 
поддержка переезда», – говорит 
руководитель отдела привлечения 
персонала Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке Екатерина Мотовилова.

В блоке горячих вакансий на сайте 
размещены такие вакансии, как 
руководитель проекта в области 
судостроения в городе Большой 
Камень Приморского края с зара-
ботной платой до 200 000 рублей, 
водитель автомобиля для транспор-
тирования горной массы в городе 
удачном Республики Саха (якутия) 
с зарплатой до 220 000 рублей в 
месяц, водитель-оператор автобето-
нонасоса в город Свободном Амур-
ской области с заработной платой до 
150 000 рублей, главный инженер в 
город Анадыри Чукотского автоном-
ного округа с зарплатой от 350 000 
до 480 000 рублей в месяц.

Подписаться на новости порта-
ла «Работа на Дальнем Востоке», 
быть в курсе кадровых предложе-
ний и актуальной аналитики рынка 
труда можно в сообществах «Работа 
на Дальнем Востоке» в социальных 

сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одно-
классники», «Инстаграм».

Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
оказывает всестороннюю поддержку 
крупнейшим предприятиям ДФО для 
привлечения необходимых специа-
листов, в том числе размещает акту-
альные вакансии на электронных 
площадках, проводит первичный 
отбор соискателей, формирует пул 
потенциально интересных канди-
датов и регулярно проводит ярмар-
ки вакансий, на которых граждане 
могут получить максимально полную 
информацию о положении на рынке 
труда, актуальных вакансиях, рабо-
тодателях и государственных услугах 
в сфере занятости населения. 

По информации пресс-службы Агентства 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке
«Русский век»
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ПОДРОБнОСТи 
и ОБСТОЯТеЛьСТВа

О необходимости создания в 
Магадане ипотечного агент-
ства, учредителем которо-

го выступит правительство области, 
сказал министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алек-

В Магаданской 
области появится 
возможность 
ипотеки под 2 %
Ипотеку под 2 % возможно будет взять только в ипотечном агентстве, 
поэтому его создание в регионе – вопрос решённый.

ma
gs

pa
ce

.ru

сандр Козлов на рабочей встрече с 
губернатором Магаданской области 
Сергеем Носовым. 

«В рамках Минвостокразвития мы 
готовы предложить новый продукт, 

который позволит дальневосточ-
никам получать ипотеку под 2 %. 
Поддерживать на первом этапе 
будем молодые семьи до 35 лет и 
тех, кто хочет построить своё жильё 
на дальневосточных гектарах. К 
сожалению, другие категории у нас 
пока нет возможности поддержать, 
но мы себе уже поставили такую 
задачу. Сейчас главное – начать и 
показать, что эта мера действитель-
но работает, и это одно из решений 
тех вопросов, которые перед нами 
ставят дальневосточники. Делаем то, 
о чём говорят люди», – сказал Алек-
сандр Козлов.

Ипотека под 2 % будет выдаваться 
именно на строительство индивиду-
ального жилого дома для «гектарщи-
ков» и покупку жилья эконом-класса 
для молодых семей. Кредит будет 
выдаваться сроком до 20 лет без 
первоначального взноса. Макси-
мальный размер займа составит 
4 миллиона рублей. По планам, 
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первый кредит выдадут уже до дека-
бря этого года.

«Деньги будем доводить доя ипотеч-
ных агентств, учредителями которых 
являются правительства регио-
нов. Сейчас в трёх регионах Даль-
него Востока таких агентств нет, и 
Магадан в их числе. Поэтому перед 
регио нальными властями стоит 
важная задача – создать агентства, 
иначе они не смогут предоставить 
своим жителям двухпроцентную 
ипотеку. Времени мало, необходи-
мо создать агентство в кратчайшие 

сроки, чтобы оно активно вклю-
чилось в работу и чтобы молодые 
семьи, живущие в Магаданской 
области, могли воспользоваться 
пониженной ставкой», – отметил 
Александр Козлов.

«Проблема строительства жилья в 
Магаданской области одна из самых 
острых. Строительство жилья факти-
чески было прекращено, и не пото-
му, что нет потребности, а потому, 
что условия для строительства этого 
жилья, условия для приобрете-
ния, в том числе квартир, не были 

созданы. Когда только информация 
появилась об ипотеке, то люди нача-
ли интересоваться, и я услышал их 
оценку – она была на уровне «Не 
может быть!». я хочу сказать, что это 
серьёзный шаг не только в разви-
тии строительства жилья на Даль-
нем Востоке и в нашей области в 
частности, но и в решении проблем 
людей, которые проживают на 
этой территории. И где, я уверен, 
в дальнейшем захотят проживать 
не только коренные магаданцы, но 
и те, кто приедет сюда. Мы ожида-
ем в ближайшем будущем созда-
ния около 2 тысяч рабочих мест, и 
это возможность для людей решить 
свои жилищные вопросы. Мы пони-
маем, что временные рамки огра-
ничены, и, конечно, немедленно 
приступим к подготовке реализации 
данной программы. Мы успеем», – 
сказал губернатор Магаданской 
области Сергей Носов.

По материалам Министерства развития 
Дальнего Востока и Арктики 
«Русский век»

ТОЛьКО ЦиФРы

На сегодняшний день на Дальнем Востоке 
порядка 15 800 человек, подпадающих под 
критерии молодой семьи, нуждаются в 
собственном жилье и почти 8 200 участников 
программы «Дальневосточный гектар» готовы 
построить свои дома.
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Вцентре внимания были 
две основные темы: «День 
России» – его значение 

для российских соотечественни-
ков в Эстонии» и доклад председа-
теля КСРСЭ Владимира Чуйкина по 
итогам конференции «Русскоязыч-
ные диаспоры Европы за сотрудниче-
ство», прошедшей в Берлине.

Советник-посланник посольства 
России в Эстонии Станислав Мака-
ренко в своём приветственном слове 
определил роль России в современ-
ном мире и её значение в мировой 
политике. Олег Назмутдинов обра-
тил особое внимание на тот факт, что 
исторически независимость России 

как государства уходит корнями в 
глубь веков.

Димитрий Кленский выступил с 
предложением к властям России о 
возможности проведения общеми-
рового праздника «День русского», 
который может стать мощным объе-
диняющим фактором.

Председатель КСРСЭ Владимир 
Чуйкин познакомил присутствую-
щих с итогами берлинской конфе-
ренции, по результатам которой была 
принята резолюция, показывающая, 
насколько обширной была програм-
ма. Деятельность и задачи, стоящие 
перед организациями соотечествен-

ников из разных стран проживания, 
довольно сильно отличаются. В то же 
время есть много и объединяющих 
факторов, таких как вопросы распро-
странения русского языка, культуры, 
сохранения исторической памяти и 
противодействия попыткам искаже-
ния толкования итогов Второй миро-
вой войны. 

Сергей Середенко выразил сожа-
ление по поводу отказа во въезде 
российским журналистам со сторо-
ны эстонских властей, что приводит к 
существенному сужению медийного 
освещения событий в Прибалтийских 
республиках. При этом сами журна-
листы практически не опротестовы-

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  З А Р у Б Е Ж ь Е

мнениЯ

Прозвучало предложение 
о введении общемирового праздника 

В Таллине прошло открытое заседание Русского дискуссионного клуба. 
Инициатором проведения стала НКО «Русская школа Эстонии».

«День русского»
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вают эти отказы в суде, что вызывает 
чувство вседозволенности у властей 
Прибалтийских стран.

Сергей Чаулин призвал Координаци-
онный совет (КСРСЭ) уделять боль-
ше внимания вопросам координации 
достаточно разрозненных некоммер-
ческих организаций Эстонии.

Анна Германович сообщила о необ-
ходимости вовлечения молодёжи 
в общественную и волонтёрскую 
деятельность и заверила, что количе-
ство таких людей возрастает.
Олег Назмутдинов нашёл положи-

тельный момент в том, что в берлинской 
резолюции была отражена необхо-
димость практического внедрения 
«Концепции русских школ за рубежом», 
что очень актуально и для Эстонии.

Дмитрий Сухорослов призвал всех 
содействовать проведению годовой 
конференции Федералистского союза 
европейских национальных мень-
шинств, членом которого является НКО 
«Русская школа Эстонии», в 2021 году 
в Эстонии. Проведение мероприятия 
такого уровня может стать отличным 
объединяющим фактором для русской 
общины.

Хочется отметить, что обсуждение 
выдвинутых тем никого не остави-
ло равнодушным: все 22 участни-
ка активно спорили, высказывали 
свои мнения и предложения.

участие в дискуссии представи-
телей посольства РФ советника-
посланника Станислава Макаренко 
и советника Дмитрия Лицкая, а 
также председателя КСРСЭ Влади-
мира Чуйкина позволило участ-
никам получить ответы на многие 
вопросы и быть услышанными.

ирина Калабина
«Русский век»

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  З А Р у Б Е Ж ь Е

В Кишинёве, в Российском центре науки и 
культуры, прошла встреча членов обеих деле-

гаций районов-побратимов с руководителем 
представительства Россотрудничества Михаилом 
Давыдовым, председателем Общественной комис-
сии по межэтническим вопросам при Президен-

те Молдовы Еленой Беляковой и председателем 
Русской общины РМ Людмилой Лащеновой. В 
ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего 
сотрудничества в научно-образовательной и куль-
турной сферах.
ruvek.ru

СОДРужеСТВО

Республику Молдова посетила делегация Данковского муниципального района Липецкой 
области России. В Дрокии состоялось подписание базового договора об установлении 
побратимских связей между Данковским муниципальным районом Липецкой области и 
Дрокиевским районом Молдовы и о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и гуманитарно-культурной областях. В тот же день представители Данкова 
посетили ряд заводов, предприятий и фермерских хозяйств Дрокиевского района.

Города России и Молдавии 
укрепляют связи
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гОСуДаРСТВеннаЯ ПРОгРамма

Десять лет назад в столи-
цу Заполярья из неболь-
шого города Степногорска 

к родственникам жены перебрался 
её средний брат. Спустя несколько 
лет Ольга Донова с мужем навести-
ли его. уже тогда они грезили о пере-
езде в Россию, но не знали, какой 
именно город выбрать. Мечтали 
перебраться в родное отечество и 
родители Ольги. 

Север согревает
Не только природные красоты привлекают соотечественников на Русский 
Север. Например, в Мурманскую область их влечёт и широкий выбор работы 
для технарей. В регионе развито промышленное производство: работают 
горно-обогатительные комбинаты, атомная и гидроэлектростанция. Ольга 
Донова вместе с мужем, семьёй брата и родителями в 2016 году перебралась 
в Мурманск из Казахстана.

– Мы ехали на поезде, увидели 
полстраны. На больших останов-
ках выходили на улицы городов, 
смотрели в Интернете, какие там 
есть производства, – рассказа-
ла Ольга Донова. – Но из всего, 
что мы посмотрели, нам понравил-
ся именно Мурманск. Тем более 
тут живёт брат – решили собрать 
семью воедино. В Казахстане пошли 
в посольство России, подали доку-

менты на участие в Государственной 
программе по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в РФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, ответ пришёл 
сразу. Нам даже не пришлось ждать 
три месяца, как у некоторых было. 
Потом стали копить деньги на пере-
езд и ждать документы для родите-
лей. В итоге переехали полностью 
всей семьёй. Средний брат (уже 
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жил здесь), старший брат с женой 
и двумя детьми, мы с мужем и мои 
родители.
 
Российское гражданство вся семья 
получила уже через полгода. Вопро-
сов с его оформлением не возникло. 
На консультации в миграционную 
службу ходили с блокнотами и ручка-
ми, все рекомендации инспекторов 
записывали и точно исполняли.

В Казахстане Ольга Донова рабо-
тала в химическом отделе местной 
ТЭЦ, поэтому через две недели после 
приезда на Север, в течение которых 
занималась оформлением докумен-

тов, написала резюме и отправи-
ла его на Мурманскую ТЭЦ. Ответ 
с предприятия пришёл на следую-
щий день. Переселенку пригласили 
на собеседование даже с казахски-
ми документами, ещё без разреше-
ния на временное проживание, без 
гражданства. И затем предложили 
работу аппаратчиком химводоочист-
ки электростанции в лаборатории 
химического контроля. Брата также 
взяли на ТЭЦ слесарем по ремонту 
оборудования котельных. Муж устро-
ился на работу водителем автобуса 
на городское предприятие «Электро-
транспорт», занимающееся пасса-
жирскими перевозками. 

– я довольна изменениями. Друзья 
из Казахстана спрашивают, хотели 
бы мы вернуть время назад. Одно-
значно нет, – говорит Ольга Доно-
ва. – Ни о чём не жалею, только по 
друзьям скучаю. Мы в Мурманске 
начинали с нуля, родителям купи-
ли квартиру, а мы с братьями взяли 
ипотеку. Здесь у нас уже родилась 
дочь, и она уже коренная мурман-
чанка. Мы осели в Мурманске, боль-
ше никуда не хотим переезжать. Нас 
устраивают и климат, и сам город, и 
условия проживания.

нармина гейбатова
Фото из архива Ольги Доновой
«Русский век» 
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Семь лет назад в Тверской 
области на территории 
Международного детского 

центра «КОМПьюТЕРия» состоял-
ся I Международный детский фести-
валь «Русский язык и современные 
коммуникации». С тех пор фести-
вальный счёт значительно вырос: 
семь летних и один зимний, более 
1 500 участников из 34 стран.

участниками форума в Тверской 
области становятся представи-
тели подрастающего поколения 
огромного Русского мира, прожи-
вающие в разных странах. Орга-
низаторы фестиваля главную цель 
видят в объединении русскогово-
рящих детей всего мира, а также 
тех, кто изучает русский язык. Здесь 
вырастает их желание быть причаст-

ными к России, увеличивается моти-
вация к продолжению изучения 
русского языка, чтению литературы. 
Фестиваль способствует развитию 
и распространению русского языка 
как основы для гражданской само-
идентификации, языка международ-
ного диалога и важного элемента 
российской и мировой культуры. А 
также это хорошая площадка для 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

РОДнаЯ Речь

Язык целого мира
В Тверской области в деревне ямок Калининского района уже семь лет 
проходит Международный детский фестиваль, посвящённый русскому языку.
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обмена опытом педагогов, владе-
ющих современными, в том числе 
авторскими, методиками препода-
вания русского языка и литературы 
для детей-билингвов, повышающи-
ми мотивацию к изучению русского 
языка и литературы.

– Фестиваль «Русский язык и совре-
менные коммуникации» живёт 
уже 8 лет, значит, эта идея оказа-
лась важной и нужной. Это обмен 
не только интересными культурны-
ми идеями, но и в первую очередь 
образовательными, – говорит член 
программного комитета фестиваля 
Анна Евсина, преподаватель русско-
го языка и литературы (как родно-
го и как иностранного) из Чехии. – В 
течение фестивальных дней русские 
ребята занимаются русским языком 
с теми иностранцами, которые вооб-
ще им не владеют, и с теми, кто толь-
ко начали изучать русский язык. Они 
вместе выполняют творческие зада-
ния, изучают новые слова и выраже-

ния. Эти дни дают возможность ещё 
раз понять, что Россия у каждого из 
нас в сердце.

Фестиваль позволяет детям из 
разных стран увидеть современ-
ную Россию, почувствовать её 
гостеприимство, познакомиться 
с историей, культурой и традици-
ями, подружиться и приобщить-
ся к специально созданной 
образовательно-культурной среде. 
В результате возникает межкуль-
турный диалог участников, который 
ведётся на русском языке. 

– На фестивале огромное количе-
ство ярких, незабываемых момен-
тов: это дискотеки, образовательные 
и спортивные мероприятия, – 
рассказывает Светлана Морозова 
из образовательного центра «Росин-
ка» в городе Райнфельдена (Герма-
ния). – Можно сказать, что наши 
дети здесь раскрываются с новой 
стороны. Когда ты работаешь как 

учитель, то, естественно, привыка-
ешь к определённой схеме общения. 
А здесь вдруг какой-то взрыв нере-
альных эмоций, совсем другие взаи-
моотношения. И вокруг атмосфера 
творчества, ею пронизаны абсо-
лютно все фестивальные дни – это 
действительно уникальная возмож-
ность дать почувствовать нашим 
детям и ученикам, что русский 
язык – это не кабинетный язык и не 
только служит для семейного обще-
ния, это язык целого мира.

С 10 по 17 августа 2019 года состо-
ится VIII Международный детский 
фестиваль «Русский язык и совре-
менные коммуникации», програм-
ма которого составлена с учётом 
проблем целевой аудитории проек-
та – детей соотечественников, 
проживающих за рубежом, детей-
билингвов, детей, изучающих 
русский язык как иностранный. А с 
23 по 29 декабря 2019 года состоит-
ся II Зимний фестиваль. 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р
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Результатом работы участников 
фестиваля станут российские учеб-
ные материалы как в бумажном, так 
и в электронном виде с аудиосопро-
вождением на русском и иностран-
ных языках. Весь проект позволит 
пополнить банк таких материа-
лов для изучения русского языка 
в разных странах мира актуальны-
ми, понятными по содержанию и 
современными по форме образова-
тельными мультимедийными ресур-
сами. участники фестиваля повысят 
глобальные компетенции, продол-
жит расширяться детское русскоя-
зычное сообщество в зарубежных 
странах.

– Какие впечатления от лагеря 
«КОМПьюТЕРия»? Они огромны, – 
делится впечатлениями профессор, 
доктор филологических наук, науч-
ный руководитель фестиваля Влади-
мир Аннушкин. – Думаю, что для 
большинства участников главное – 
это новизна того, что здесь получает 
каждый преподаватель или ученик. 
Если говорить о тренингах или 
мастер-классах, которые мы прово-
дим по русскому языку, по русской 
речи, самое важное – показать 

ребятам, как надо создавать хоро-
ший русский текст, как надо учить-
ся говорить, как надо произносить 
фразы, что такое отбор слов, что 
такое яркая, оригинальная, впечат-
ляющая мысль, которой можно было 
бы и поразить собственное понима-
ние, и свободно высказать её слуша-
телям, которые рядом с тобой. Вне 
всякого сомнения, основой наше-
го общения является интерес друг 
к другу, и он рождается всегда на 
добрых чувствах. Главное – уметь 
хорошо слышать сердце другого 
человека, меньше говорить и боль-
ше находить кратких, ёмких выра-
зительных слов о том, что счастье 
в нашей жизни в том числе и в 
контактах, которые даёт нам наша 
«КОМПьюТЕРия».

Первый зимний фестиваль, прошед-
ший в конце декабря 2018 года, 
имел поддержку Министерства 
просвещения РФ как мероприя-
тие, направленное на полноценное 
развитие русского языка в рамках 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образо-
вания». Фестивали 2019 года – VIII 
Летний и II Зимний – пройдут при 

грантовой поддержке президента 
Российской Федерации как проект, 
направленный на развитие обще-
ственной дипломатии и поддержку 
соотечественников.

Фестиваль «КОМПьюТЕРия» уже 
получил немало наград, отмечен и 
международным сообществом. Так, 
в 2015 году программа фестива-
ля была удостоена международно-
го звания и знака The Best Bilingual.
RU. А в 2017 году программа фести-
валя получила диплом I степе-
ни IV Всероссийского конкурса 
программ и методических разрабо-
ток организаций отдыха и оздоров-
ления детей. 

В том же году вышел сборник 
«Детский отдых – 2017: Сборник 
материалов по итогам XI Междуна-
родного конгресса лагерей», в него 
вошла исследовательская работа 
«Международный детский фести-
валь как инструмент корректировки 
имиджа России в мире», посвящён-
ная организации традиционного 
фестиваля «Русский язык и совре-
менные коммуникации», авторами 
работы стали Алексей Андреев, Свет-
лана Могилевская, Татьяна уткина.

В прошлом году фестиваль 
«Русский язык и современные 
коммуникации» получил награ-
ду от Международного содруже-
ства лагерей – International Camping 
Fellowship (ICF, campingfellowship.
org) – самой влиятельной междуна-
родной общественной организации 
в сфере детского отдыха. Програм-
ма фестиваля признана ICF лучшей 
программой в сфере детского отды-
ха в мире в 2018 году.

«Русский век»

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

К СВеДению

В фестивале могут принять участие дети 
в возрасте от 7 до 17 лет, изучающие русский 
язык или проявляющие интерес к русскому 
языку и российской культуре. 
Место проведения Международного детского 
фестиваля «КоМПьюТериЯ» – 
россия, Тверская область, Калининский район, 
дер. Ямок, МДЦ «КоМПьюТериЯ». 
Телефон/факс: +7 4822 79-02-79. 
Сайт фестиваля: i-computeria.ru.
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Ольга Милюкова, аспирант 
кафедры африканистики 

Института стран Азии и Африки 
при МГУ, – первый и единствен-
ный пока представитель России, 
побывавший в отдалённом и таин-
ственном уголке африканского 
континента, каким остаётся Укере-
ве – самый большой остров, распо-
ложенный на озере Виктория. 
Виктория – второе по площади 
и объёмам пресной воды в мире 

озеро (68 тыс. кв. км) – делят три 
африканские страны: Танзания, 
Кения и Уганда. Интерес учёно-
го касался изучения языка прожи-
вающей на острове народности 
кереве. Ольга Милюкова прове-
ла социолингвистические исследо-
вания на острове, а также приняла 
участие в работе международной 
лингвистической конференции в 
Университете Додомы, посвящён-
ной проблемам развития нацио-

нальных языков в Африке, где 
выступила с докладом по вопро-
сам развития языка и литературы 
народности кереве.
Ольга Милюкова приехала в Танза-
нию в научную командировку по 
приглашению представительства 
Россотрудничества в этой африкан-
ской стране, рассказали «Русскому 
веку» в Российском центре науки и 
культуры в Дар-эс-Саламе.
«Русский век» 

Р О С С И я  И  М И Р

научный ПОДхОД

Кафедра африканистики Институ-
та стран Азии и Африки при МГУ 
ведёт отсчёт своей деятельности с 
1960 года. Задача кафедры – готовить 
специалистов-африканистов, а также 
укреплять связи между россией и Африкой 
в сфере культурного и делового сотрудни-
чества. В своих работах они обязатель-
но используют источники на изучаемых 
африканских языках, материалы мест-

ных хроник, литературные произведе-
ния и научные публикации на африканских 
языках. За время своего существования 
кафедра африканистики ИСАА МГУ выпу-
стила около 300 специалистов, кото-
рые занимают ответственные посты 
в различных государственных учреж-
дениях и общественных организациях. 
Среди них более 50 кандидатов наук и 
15 докторов наук.

К СВеДению

Русскому филологу 
в Африке есть чем заняться
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Лариса Красавцева, редак-
тор первой категории 
информационного агент-

ства из Карелии, уже путешество-
вала по многим странам, а вот на 
Святой земле бывать не прихо-
дилось. Поэтому купила билеты, 
продумала поездку и полетела. 
Каково же было изумление, когда 
её пригласили в отдельную комна-
ту и стали задавать вопросы. Спро-
сили, где работает и сколько она 
взяла средств с собой в поездку в 
Израиль.

– После того как я ответила, 
что работаю в СМИ, сотрудница 
гордо сообщила, что мне запре-
щён въезд в страну. О причинах 
распространяться никто не стал, – 
говорит Лариса Красавцева.

В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И

ПОВеРх БаРьеРОВ: ПОДРОБнОСТи

С чёрной меткой
Из Израиля без объяснения причин 
депортировали российских туристов

Этот случай произошёл ещё в начале года. Жительницу Петрозаводска 
Ларису Красавцеву, которая отправилась на новогодние праздники 
в Израиль, не выпустили даже за пределы аэропорта в Эйлате. Ей 
поставили чёрную метку в паспорте и депортировали из страны. 
А вместе с ней ещё 23 прилетевших пассажира из России.
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Такая же история случилась и с 
остальными 23 пассажирами. Всем 
запретили въезд в страну. И, глядя 
друг на друга, россияне пришли к 
выводу: Израиль отказался принять 
в основном молодых людей. 

Действительно, сейчас в стра-
не миграционные службы активно 
борются с нелегалами, как правило с 
украины. Многие под видом бежен-
цев от войны прилетают в Израиль 
и пытаются там устроиться на рабо-
ту. На Святой земле очень высокая 
заработная плата, даже уборщица 
получает там под две тысячи долла-
ров. По разным данным, сейчас в 
Израиле трудится порядка 50 тысяч 
украинских нелегалов.

Власти пытаются навести поря-
док, устраивают проверки, 
облавы, массово депортируют 
граждан украины, в том числе 
и из аэропортов. Из аэропорта 
имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве 
ежедневно высылают по сто укра-
инцев, грузин и белорусов. 

Ну, с этим понятно, речь идёт о 
миграционной политике, ситуа-
ции на рынке труда и экономи-
ке. Здесь же – законопослушные 
российские туристы. Но, оказы-
вается, высылают и граждан РФ с 
оплаченными турами.

– я была совершенно спокойна 
за судьбу своего визита, так как 

родственников, знакомых, как и 
предыдущих поездок в Израиль, 
за мной не числится, арабские 
страны никогда не посещала, я 
человек работающий, без суди-
мостей, имела статус туриста, 
въезжая в страну по турпутёв-
ке от заслуживающего доверия 
туроператора, с ваучерами на 
все возможные услуги питания и 
проживания, трансфер, перелёт 
и медстраховку, а также достаточ-
ное, но не избыточное количе-
ство средств в валюте. Но не 
тут-то было, – продолжает Лариса 
Красавцева.

Потом весь багаж её тщательно 
проверили, при этом ничего опас-
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иЗ ПиСьма ЛаРиСы КРаСаВЦеВОй 
БиньЯмину неТаньЯху

«Пару дней я пыталась понять причину такого отношения к туристам. 
Сначала была мысль, что мне запретили въезд в Израиль, потому что я 
журналист, но это происходит лишь при очень напряжённых отношениях 
между странами, чего не наблюдается. 

Познакомившись с теми 23 людьми, которых депортировали вместе со 
мной, пришла к простому и печальному выводу: Израиль не интересуют 
те туристы, которые ввозят мало денег. Конечно, каждая страна имеет 
право пускать на свою территорию тех, кого считает нужным, но должна 
предупреждать обо всех правилах и препятствиях, которые могут не 
позволить въехать на её территорию.

И дело не только в 600 потерянных мною долларах и в испорченном отпуске, 
а в том, что всё это произошло на земле, которую называют обетованной. 
Ведь нередко некоторые христиане на последние средства едут в Израиль, 
чтобы прикоснуться к святыням». 

В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И

ного не обнаружив, и быстро отпра-
вили в самолёт. Чартерного рейса 
24 депортированных пассажира 
дожидались полтора часа. А уже в 
полёте сведущие люди рассказа-
ли, что им ещё повезло: хоть сразу 
отправили. Говорят, были и такие, 
кто весь свой тур проводил в мест-
ном «обезьяннике» в ожидании 
обратного рейса. 

– Никто даже не успел осознать 
факт выдворения из страны – всё 
произошло очень быстро, минут 
за пять. На обратном пути каждый 
пытался понять произошедшее, 
хотя, конечно, больше размышля-
ли над тем, как сдавать свои биле-
ты, приобретать новые и возмещать 
убытки. Кстати, и на российской 
территории нас встретили не очень-
то приветливо. Сотрудница тамож-
ни строила депортированных, как 

провинившихся школьников, дела-
ла перекличку. И так строем и 
провела по аэропорту.

Как добавила Лариса, чувство 
юмора, свойственное россиянам, 
не подвело даже в такой ситуации. 
Все обменялись впечатлениями, 
знаниями об израильских досмо-
трах и следующих за ними санкци-
ях, многие укрепились в желании 
никогда больше не посещать эту 
страну. В итоговом документе, кото-
рый депортированные граждане 
РФ получили, причины запрета на 
въезд в Израиль так и не указали.

Красавцева решила на этом не оста-
навливаться. Она написала письмо 
премьер-министру Израиля господину 
Биньямину Нетаньяху и отправила его 
на специальный сайт. Пока никакого 
отклика не получила. Да и не надеется…

– Ещё раз в Израиль не рискнёшь 
отправиться? – спросила я Ларису

– Никогда. я уверена, что надо 
ездить по святым местам России, 
которых у нас очень много. Кста-
ти, говорят, что в Иерусалиме в 
полу храма Вознесения на верши-
не Елеонской горы есть камень, 
а на нём – след стопы Христовой, 
направленный на север, из чего 
русские паломники давно сдела-
ли вывод, что, когда Сын Божий 
возносился на небо, взгляд его был 
обращён к Русской земле, которую 
он благословлял. А жители Израи-
ля явно забыли, что слова «Святая 
земля Израиля» означают, что она 
отличается от других земель тем, что 
не людям принадлежит, а Богу.

Светлана Цыганкова 
«Русский век»
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ПО СТРане

Транзитный туристический центр развернётся в 
селе Хатанга. Отсюда приезжающие и будут отбы-

вать непосредственно в поездку на Северный полюс. 
Сейчас ведутся работы по оснащению транзитного 
центра для приёма групп путешественников. Решает-
ся вопрос организации необходимых запасов топлива. 
«Период посещения небольшой – всего полтора-два 

месяца, но я уверен, это направление станет очень 
популярным», – поделился планами Евгений Верши-
нин. Организаторы рассчитывают, что в течение одно-
го сезона на Северный полюс через Таймыр будет 
отправляться до 500 туристов.

«Российская газета»

Вузы России 
и Турции сближаются

В Красноярском крае туристы 
поедут на Северный полюс

О планах запустить туристические маршруты на Северный полюс сообщил глава 
Таймырского муниципального района Красноярского края Евгений Вершинин. 
По его словам, первые группы отправятся покорять полюс уже в 2020 году. 

Ключевым событием Второго форума 
ректоров России и Турции, который 
проходил в рамках V заседания 
Российско-Турецкого форума 
общественности в Санкт-Петербурге, 
стало подписание 21 соглашения между 
вузами России и Турции. Пять из 
подписанных соглашений заключены 
с вузами Петербурга.

В форуме приняли участие пред-
ставители 36 вузов двух стран. 

С российской стороны представ-
лены вузы практически из всех 
федеральных округов. От имени 
правительства Петербурга участ-
ников форума приветствовал 
председатель Комитета по науке 
и высшей школе Андрей Макси-
мов, сообщает gorod-plus.tv: «У нас 

большие перспективы по развитию 
российско-турецких отношений в 
сфере науки и профессионально-
го образования. Уверен, что сегод-
няшний форум даст старт более 
динамичному развитию отношений 
между вузами Российской Федера-
ции, Санкт-Петербурга и Турции, 
более интенсивной работе по 
студенческим и научным обменам, 

проведению крупнейших конгрес-
сов и форумов. Всё это будет 
влиять на развитие научной мысли, 
передовых образовательных 
технологий и в конечном счёте на 
укрепление дружбы и взаимопони-
мания между нашими народами», – 
подчеркнул Андрей Максимов в 
своём выступлении.
«Русский век»
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Душа поёт, и сердце бьётся, 
рукам умелым честь поётся, 
в краю, где резной палисад
Вологодская область 

Фото Сергей Шадрунов
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ТаЛЛин

В этот день российские дипло-
маты во главе с чрезвычайным и 
полномочным послом России в 
Эстонии Александром Петровым, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители Таллинско-
го общества ветеранов Эстонского 

ОБщаЯ ПамЯТь

Пока у нас стучит 
сердце
22 июня, в трагическую дату, когда 78 лет назад началась Великая 
Отечественная война, все неравнодушные люди в мире отмечали День 
памяти и скорби. Эстония не является исключением.

стрелкового корпуса, Клуба ветера-
нов флота, Таллинского общества 
жителей блокадного Ленинграда, 
Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и Союза 
ветеранских организаций Эстонии 
возложили венки и цветы к памятни-
ку Солдату-освободителю на Воен-
ном к ладбище.

Ранее, в четыре часа утра, у его 
подножия был зажжён символи-
ческий «Вечный огонь» (времен-
ный) в память о подвиге воинов, 
избавивших мир от коричневой 
чумы. С 11 часов у Бронзового 
солдата был выставлен почётный 
караул объединения «Потомки 
участников Великой Отечествен-
ной войны». 

В своей речи чрезвычайный и 
полномочный посол России в 
Эстонии Александр Петров сказал:
«Вторая мировая война стала 
трагедией, в том числе и вслед-
ствие того, что тогдашние государ-
ственные руководители не смогли 
договориться об объединении 
усилий в борьбе со всеобщим 
злом – германским фашизмом. 
уроки трагического прошлого 
призывают нас к объединению 
усилий, если мы действительно 
хотим уберечь нашу планету от 
повторения подобной войны», – 
отметил Александр Михайлович.
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ирина Калабина
«Русский век»

ПаЛДиСКи

22 июня у обелиска, установлен-
ного на городском кладбище в 
память об узниках фашистско-
го концлагеря, действовавшего 
в окрестностях города во время 
Великой Отечественной войны, 
собрались бывшие малолет-
ние заключённые этого и других 
лагерей смерти, представите-

ТаРТу                                                                                                                                                 
      
В День памяти и скорби в парке 
Раади, в памятных местах 
в Лемматси и Кюлитсе, на 
Александро-Невском и успенском 
кладбищах представители Русской 
общины, ветеранских органи-
заций, соотечественники горо-
да Тарту и российские граждане 
возложили венки и цветы, заж гли 
поминальные свечи, минутой 
молчания почтили память погиб-
ших. Старейшина Русской общины 
города Тарту Геннадий Сухов обра-
тился к присутствующим: «Сегодня 
самая скорбная дата в нашей исто-
рии. В этот день мы чтим память 

ли ветеранских и общественных 
организаций. Они почтили память 
погибших, возложив венки и цветы 
к памятнику. В траурной цере-
монии принял участие советник-
посланник посольства России в 
Эстонии Станислав Макаренко. В 
своём слове он сказал: «Думаю, что 
выражу мнение всех присутствую-
щих. Пока у нас стучит сердце, оно 
будет болеть по невинно убиенным, 

пока мы можем, мы будем здесь 
собираться!»

Не обошлось и без неприятных 
сюрпризов. Когда активисты НКО 
«Российские соотечественники 
Европы» Сергей Чаулин, Зоя Паля-
мар и Алексей Есаков приехали 
на военное кладбище в Талли-
не для установки символического 
«Вечного огня», они обнаружи-
ли на памятнике листовку. На ней 
были изображены череп и назва-
ние общественно-политического 
движения Extinction Rebellion. 

Известно, что это движение исполь-
зует ненасильственное сопротив-
ление, чтобы протестовать против 
разрушения климата, утраты биораз-
нообразия, экологического коллап-
са и риска исчезновения людей.

всех погибших в той страшной войне, 
и в частности тех 12 000 человек, 
зверски замученных, расстрелянных 

и сожжённых в противотанковом 
рву Лемматси под Тарту местными 
приспешниками нацистов».
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Схема РаЗВиТиЯ

«Олимпийский» 
станет другим
Знаменитый символ Москвы-80 
будет полностью перестроен

Спортивный комплекс «Олимпийский», центр проведения в Москве  
Олимпиады-80, разбирают. Именно с этой арены прощальным аккордом 
стартовал на связке воздушных шаров известный миллионам людей в разных 
странах символ московской Олимпиады 1980 года – мишка. Спортивная арена 
с тех пор олицетворяла не только возвышенность праздника спорта, искренность 
и честность спортивной борьбы, но и стала одним из последних символов СССР.
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По объяснениям московских 
властей, которые звуча-
ли перед началом работ, 

сооружения «Олимпийского» давно 
устарели и не отвечают международ-
ным стандартам. Часть территории 
комплекса уже обнесена забо-
ром, и работы по разборке и сносу 
знаменитых строений идут полным 
ходом. Окончательно все сооруже-
ния «Олимпийского» закроются на 
реконструкцию 1 июля 2019 года. 
Она продлится в течение трёх лет – 
до 2022 года.

После работ по разбору, кото-
рые должны закончиться к 1 марта 
2020 года, начнётся строительство 
новых строений. По озвученным 
планам, площадь нового «Олим-
пийского» увеличится, он станет 
первым в России крытым много-
функциональным спорткомплек-
сом и в том числе будет включать 
современный оздоровительно-

реабилитационный комплекс, 
реконструированные хоккейные и 
футбольные поля, гимнастические 
залы, центр экстремального спор-
та, крытый каток, теннисные корты. 
В бассейне будет действовать 
не только плавательный и прыж-
ковый бассейны, но и учебный 
дайвинг-центр, а также зона отды-
ха для взрослых и детей – аква-
парк и территория пляжных видов 
спорта. Появится центр выставок 
и конференций, новые рестора-
ны и кафе, а также парковочные 
места на несколько тысяч авто-
мобилей. Новый концертный зал 
будет вмещать меньше зрителей, 
чем знаменитая арена до этого, но 
расположится в центральной части 
под большим куполом и будет 
оснащён современным оборудова-
нием.

По словам представителей властей, 
узнаваемый фасад основно-

го здания «Олимпийского» будет 
сохранён. Тем не менее внутри это 
уже будет действительно преобра-
зившийся «Олимпийский». Поэтому 
есть повод вспомнить, как к встре-
че Олимпиады 1980 года в Москве 
строили знаменитый спортком-
плекс, состоящий из двух гигант-
ских зданий – крытой арены со 
стадионом и постройки с несколь-
кими плавательными бассейнами.

Под строительство Олимпийского 
комплекса отвели огромные площа-
ди в непосредственной близости 
к историческому центру столи-
цы, недалеко от станции метро 
«Проспект мира». На этом месте 
ранее располагался один из самых 
именитых и заслуженных москов-
ских стадионов «Буревестник». На 
этой же территории рядом были 
расположены опытный химико-
металлургический завод, фабрика 
«Восход», а также жилые кварта-
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лы старой московской застройки 
в Выползове, Тополеве и Самарском 
переулках.

«Олимпийский» до сих пор оставал-
ся самым большим крытым безо-
порным стадионом в Европе. 32 
стальные опоры поднимались на 
высоту 41 метр, где соединялись 
между собой огромной стальной 
коробкой. В коробку залито 6 тысяч 
кубометров бетона – эта осно-
ва и удерживала кровлю. Для того 
чтобы справиться со столь сложной 
и гигантской по размерам задачей, 
внутри будущего стадиона сооруди-
ли временную конструкцию с подъ-
ёмными кранами, которые позже 
и подняли все элементы кровли, в 
том числе специальные металличе-
ские листы, которые после уклад-
ки и создали плотную кровлю. Но 
именно с этим пришлось повозить-
ся. Эти листы металла сами по себе 
были уникальны: длиной около 
ста метров, толщиной 4 миллиме-
тра, они достигали веса до 25 тонн 
каждый. Их укладывали на специ-
альные рёбра жёсткости – стальные 

фермы, внутри которых также шли 
различные каналы для проводов, 
труб и воздухоотводы. 

уникальной деталью олимпийской 
арены стала звуконепроницае-
мая перегородка высотой с вось-
миэтажный дом, состоявшая из 26 
специальных панелей. Перегород-
ка полностью собиралась за 2,5 
часа и позволяла разделить арену 
на две части, чтобы одновремен-
но проводить два мероприятия. Эта 
возможность очень пригодилась 
во время Олимпиады-80. Напри-
мер, в одной части арены 17 тысяч 
зрителей следили за баскетболь-
ным турниром, а в другой более 18 
тысяч болельщиков наблюдали за 
боксёрским поединком.

уникальным по своим характери-
стикам стал и бассейн «Олимпий-
ского» – он до сих пор не имеет 
аналогов в России. Комплекс вклю-
чает тренировочные дорожки 
длиной 50 м, демонстрационную 
часть длиной также 50 м и прыжко-
вую ванну длиной 25 м и глубиной 

6 метров. За минувшие десятиле-
тия бассейн «Олимпийского» дока-
зал, что вода в нём «быстрая», 
как называют её специалисты. На 
ней было установлено более ста 
рекордов разного уровня. Здесь 
кроме самой Олимпиады проходи-
ли чемпионат мира по подводно-
му плаванию, чемпионат мира по 
плаванию на короткой воде, Кубок 
мира по подводному спорту и 
многие другие соревнования.

Арена «Олимпийского» соби-
рала огромные толпы зрителей 
на концерты мировых звёзд – 
Depeche Mode, Beyonce, Aerosmith, 
Kylie Minogue, Scorpions и многих 
других. А в 2009 году комплекс стал 
местом проведения популярного 
музыкального конкурса «Еврови-
дение».

анна Завьялова 
Фото Игоря Докучаева
В статье использованы материалы 
Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы 
stroi.mos.ru
«Русский век»
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Об этом говорится в новой редакции региональной 
программы, утверждённой руководством обла-

сти. Объём финансирования программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» в текущем году составит 1,214 миллиона рублей, 
в том числе 1,153 миллиона из федерального бюдже-
та, в 2020 году – 1,268 (1,153) миллиона рублей.
Основными задачами реализации программы на 
территории региона являются улучшение демогра-

фической ситуации за счёт положительного сальдо 
миграции, повышение имиджа Орловской области и 
Российской Федерации в целом среди соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также сохране-
ние стабильной социально-политической ситуации в 
регионе. Программа предусматривает ряд преферен-
ций для участников и членов их семей. Областные 
власти обещают содействовать переселенцам в откры-
тии собственного бизнеса.
ruvek.ru

гОСуДаРСТВеннаЯ 
ПРОгРамма Алтай привлекает 

переселенцев
В Алтайском крае вступила в действие 
новая редакция региональной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
соотечественников. Новый 
документ предполагает увеличение 
компенсации затрат участника 
программы на оплату найма жилья за 
период не более 6 месяцев с 36 000 до 
42 000 рублей, компенсации на оплату 
медицинского освидетельствования –  
с 3 700 до 4 500 рублей. 

Для получения выплат соотече-
ственнику необходимо указать 

в заявлении страховой номер свое-
го индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС). Если гражданин не занят 
трудовой деятельностью, он может 
самостоятельно оформить СНИЛС, 
лично обратившись в отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту 

регистрации с заявлением и доку-
ментом, удостоверяющим личность.
Для получения всех видов выплат 
участники программы могут обра-
титься в центр занятости населения 
по месту фактического проживания 
с документами, подтверждающими 
соответствующие затраты (на инте-
рактивном портале по труду и заня-

тости населения Алтайского края 
размещён перечень документов).
С начала действия региональной 
программы переселения (2010 год) 
в Алтайский край переселилось 
более 13 тысяч соотечественни-
ков, с начала текущего года – почти 
900 челове к.
ruvek.ru

В Орловской области ждут
В 2019 и 2020 годах Орловская область намерена принять 300 человек в рамках Госпрограммы 
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом. Ожидается, что в регион прибудут 100 участников программы и 200 членов их семей. 
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ОТКРыТый миР

В Танзании 
интересуются 
Россией
В Центральной национальной библиотеке 
Танзании в столичном городе Дар-эс-
Саламе сотрудники представительства 
Россотрудничества открыли фотовыставку, 
посвящённую Дню России. Около 50 цветных 
фотоснимков, отражающих сегодняшний 
день страны и жизнь россиян, смогут увидеть 
посетители экспозиции. 

Выступая перед первыми 
посетителями выставки, 
среди которых много посто-

янных читателей и сотрудников 
библиотеки, её директор Али Мчара-
зо и советник-посланник посольства 
России в Танзании Виктор Евсе-
ев рассказали о большом значении 
развития всестороннего сотрудниче-
ства между Российской Федерацией 
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Объединённая Республика Танзания – государство в Восточной Афри-
ке, состоящее из двух бывших колоний, которые вошли в состав стра-
ны: Танганьики и Занзибара. Танзания граничит с Кенией, Угандой, 
Руандой, Бурунди, Демократической Республикой Конго, Замбией, 
Малави и Мозамбиком. Восточной границей Танзании стал Индий-
ский океан.
У Танзании официально две столицы: административным центром 
служит историческая столица – город Дар-эс-Салам, где проживает 
около 4,5 млн человек, а законодательный центр – Додома, где распо-
лагаются основные правительственные органы и проживает чуть 
более 2 млн жителей.

и Объединённой Республикой Танза-
нией, о давней истории этих тради-
ционно дружеских отношений и их 
перспективах. 

Ежедневно главную библиотеку стра-
ны посещает более 700 граждан 
Танзании. Многих из них интере-
сует именно жизнь в других стра-
нах мира – запросы информации о 
России и её жителях одни из самых 
частых со стороны читателей этой 
африканской страны.

 «Русский век»

Согласно инициативе, до 2025 года можно 
будет получить гражданство за три месяца 

без выполнения таких дополнительных условий, 
как получение разрешения на проживание и вида 
на жительство, подтверждение наличия источни-

ка средств к существованию и сдача экзамена по 
русскому языку. Если эта инициатива будет реали-
зована, то она затронет до ста тысяч соотечествен-
ников.
«Парламентская газета»

ПеРСПеКТиВы Ошибка в документе 
не помеха гражданству

Соотечественники, утратившие паспорт из-за ошибок в документах, смогут 
получить гражданство без дополнительных условий. Те, кто стал обладателем 
российского паспорта до 1 января 2010 года, а впоследствии лишился его из-за 
признания недействительным в связи с ошибками в документах, могут получить 
российское гражданство без дополнительных условий. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла во втором чтении.
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В российском лесу 
как в прериях
Потомственный индеец снял 
документальный фильм о северной 
природе России

Путешественник Дик О’Хари 
представил в Петрозавод-
ске свой фильм о Карелии. 

Это не первое его кино о России. 

Дик уже снял фильмы о Байкале, 
Сибири, Дагестане. Свои докумен-
тальные ленты он адресует зару-
бежному зрителю, который, по его 
мнению, мало знает о настоящей 
России, её красотах и людях.

Дик О’Хари, потомственный инде-
ец, побывал во многих странах и 
снял о них фильмы. Его привлека-
ют легенды, тайные смыслы и необъ-
яснимые природные явления. В 
фильме о Карелии он рассказал о 
знаменитых петроглифах, острове 
Кижи, водопаде Кивач, горе Вотто-
ваара, где находится самый таин-
ственный лес в республике. Когда 
смотришь, как ведёт себя режиссёр 
и ведущий в фильме, понимаешь, 
что вот эта свобода передвижения, 
единение с природой – генетиче-
ский признак настоящего индейца. 
И первый его российский фильм об 
Алтайском крае, урале не иначе как 
«зов предков». Ведь известно, что 
индейские племена вышли именно с 
этой территории. И, как говорит сам 
Дик, его тянуло именно туда, и он 
последовал инстинкту.

Дик – представитель коренного 
племени кроун. Их в мире осталось 
не более десяти тысяч. Но так полу-
чилось, что он приёмный ребенок. 
Родители, особенно отец, умный 
и образованный человек, воспи-
тывали его на культуре и литера-
туре разных стран. В детстве он 
часто слушал Римского-Корсакова, 
Чайковского, Мусоргского, узнал 
Чехова, Толстого, Гоголя, Достоев-
ского. Так у него появился интерес 
к России. 

А вообще Дик О’Хари закончил 
юридический факультет Чикагского 
университета. Но его всегда привле-
кало творчество. Так он и занял-
ся съёмкой фильмов. Сейчас у него 
собственная продюсерская компа-
ния. Живёт режиссёр в Австрии.

В Россию впервые приехал в 2016 
году. Его пригласили в Санкт-
Петербург на кинофестиваль с филь-
мом «Десять заповедей». Там он 
получил главный приз как актёр: 
в фильме Дик сыграл сразу пять 
разных ролей. 
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Дик о’Хари перед премьерой фильма побы-
вал в студии проекта «Локальное кино». 
Проект реализован на площадке центра 
«Премьер» по Программе пригранично-
го сотрудничества россии и евросоюза. 
Это пространство, оборудованное техни-
кой для звукозаписи, монтажа кинофиль-
мов. «Локальное кино» имеет собственный 
павильон, где можно снимать фильмы, и 

небольшой зал для режиссёрского просмо-
тра материалов. 
По словам директора центра Андрея редь-
кина, уже есть три успешных гранта. 
Этим летом в рамках проекта «Локаль-
ное кино» пройдёт конкурс сценариев. 
Ассоциация кинематографистов россии 
выделяет финансирование, и лучший 
сценарий получит поддержку. 

межДу Тем

– не сложно путешествовать 
по России?

– Путешествия увлекательны, тяжелы 
и утомительны. Но зато я видел такие 
уголки природы, которых просто 
больше нет нигде в мире, – говорит 
режиссёр. – И люди в России добро-
сердечные, хотя на Западе говорят 
обратное. Поэтому я и снимаю свои 

фильмы о России для зарубежно-
го зрителя, чтобы они сами видели и 
красоты и людей. Карелия восхити-
тельна благодаря огромному коли-
честву воды, богатству культуры. Это 
место силы и магии.

Кстати, в 2018 году Дик О’Хари стал 
человеком года в Карелии за вклад в 
продвижение историко-культурного 

и туристского потенциала республи-
ки на международном уровне. Как 
оказалось, это не последнее путе-
шествие известного режиссёра по 
Карелии. Он планирует ещё побы-
вать на Белом море и увидеть остро-
ва Кузова.

Светлана Цыганкова
На снимке Дик О’Хари
Фото Светланы Цыганковой
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На улице Bulevardi, 40 (Буль-
варной, как её называли 
в XIX веке. – Авт.) в Хель-

синки расположен Дом-музей Сине-
брюховых, пожалуй, одно из самых 
«русских» мест Финляндии. Здесь 
сосредоточена история знаме-
нитой династии, равным обра-
зом принадлежащей и России, и 
Финляндии. Музейные сотрудни-
ки подробно расскажут о финском 
периоде жизни Синебрюховых, об 
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ЛюДи и СуДьБы

Синебрюховы: 
в начале финского 
пути
Фамилия Синебрюховых – купцов, 
пивоваров и коллекционеров – 
известна сегодня многим. Для 
одних это пиво Koff, для других – 
великолепная галерея из знаменитого 
Художественного музея Синебрюхова. 
Как удалось крестьянам из русской 
слободы попасть в высшее финское 
общество?

ДОм СинеБРюхОВых
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особняке и знаменитой худо-
жественной коллекции. О 
дофинском периоде знаме-
нитых купцов известно очень 
мало, и многие факты, изло-
женные в Интернете, вызыва-
ют сомнение. Например, на 
официальном сайте компа-
нии написано, что когда купец 
Пётр Синебрюхов с семьёй 
приехал в провинцию Кюми, 
он был беден. Могло ли такое 
быть? Кем были Синебрю-
ховы на рубеже XVIII и XIX 
веков, когда они появились в 
Финляндии?

ТОннеЛь В ПРОШЛОе 

Корни этого семейства – 
из Гаврилова Посада (ныне 
город Ивановской обла-
сти). В XVII веке, когда исто-
рия рода только начиналась, здесь 
была Гаврилова слобода Суздаль-
ского уезда Владимирского намест-
ничества.

Первооткрывателем истории Сине-
брюховых стал местный историк и 
краевед Борис Волченков, который 
обратился к чудом сохранившимся 
документам старинной Гаврилово-
Посадской ратуши. По его словам, 
они стали для него «тоннелем в исто-
рическую реальность, отличную от 
той, которую он знал по учебникам и 
монографиям».

– Тысячи неформализованных 
документов всё больше убеждали 
меня в том, что в далёком прошлом 
Владимирское Ополье было одним 
из плодороднейших и значи-
мых регионов допетровской Руси, 
вокруг которого образовались горо-
да, входящие ныне в Золотое коль-
цо России, – говорит Волченков.

не КРеПОСТные, 
нО КРеСТьЯне

Достоверные упоминания о Гаври-
ловой слободе относятся к середине 
XVI века. Когда Иван Грозный в 1565 
году решил открыть в тогдашнем 
Суздальском уезде конный завод, 
его назвали как слободу – Гаври-
ловским. Конный завод определил 
дальнейшее развитие относящих-
ся к нему тринадцати населён-
ных пунктов, среди которых была 
и Гаврилова слобода непашенных 
крестьян.

– Живущий здесь народ был припи-
сан к царскому двору и не знал 
крепостничества, – рассказыва-
ет Борис Волченков. – Население 
волости и особенно Гаврило-
вой слободы пользовалось рядом 
привилегий. В частности, непа-
шенные крестьяне имели свободу 
передвижения и занятий, в отли-

чие от пахотных крестьян, обязан-
ных платить оброк, обрабатывая 
землю.

Интересен и такой факт. Изна-
чально на опольных землях жили 
финские племена. Славяне нача-
ли заселять Ополье в X–XI веках, 
а закончился процесс в XVI столе-
тии. Слобода находилась на пере-
путье нескольких дорог, здесь 
всегда процветала торговля. Сюда 
в XV–XVI веках насильно пересе-
ляли людей из торговых городов, 
имевших отношения с Ганзой, и 
в первую очередь из покорённо-
го Новгорода, поэтому здесь были 
долго живы старинные ганзейские 
торговые традиции. уже в XVII веке 
в Гавриловой слободе существова-
ла крепкая торгово-ремесленная 
корпорация. Гавриловцы держали 
водяные мельницы, кузницы, пиво-
варни, занимались строительством 
и ткачеством.

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И :  Р О С С И я  И  М И Р

генеРаЛьный ПЛан РОченСаЛьма
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Все эти факты во многом объяс-
няют восхождение рода Синебрю-
ховых. Были они родом хоть из 
крестьян, но непростых. Имели 
сноровку и привычку к торговле, не 
боялись перемен. По определению 
Бориса Волченкова, они обладали 
пассионарностью, которая в конеч-
ном итоге позволила им так высоко 
подняться по социальной лестнице. 

иСТОКи РОДа

За пятнадцать лет, которые прош-
ли с первого знакомства Бориса 
Волченкова с архивами Гаврилово-
Посадской ратуши, им было сдела-
но немало находок и написано много 
статей. Наиболее полно история 
рода Синебрюховых описана в статье 
«Печатные и архивные источники 
по генеалогии и истории купеческих 
семейств XVII–XIX вв. (на приме-

ре родословной купцов Синебрюхо-
вых)». Она опубликована на сайте 
Российской Национальной библио-
теки (http://nlr.ru/nlr/div/genealogy/
works/krasko_sinebriuh.pdf). Боль-
шинство интернет-публикаций в той 
или иной степени повторяют инфор-
мацию, изложенную в этой и других 
работах Волченкова.

Полный рассказ о генеалогическом 
древе Синебрюховых мог быть похож 
на пересказ известного библейско-
го текста: Никита родил Григория 
и Романа, Григорий родил Илью и 
Михаила и так далее. На сегодняш-
ний момент история рода насчиты-
вает более 370 лет, которые были 
зафиксированы документально. 

Первым в метрических книгах 1646 
года упоминается Никита Синебрю-
хов. Далее информация о Синебрю-

ховых всплывает в метрических 
книгах 1674 года, дошедших до нас 
благодаря тому, что священник А. 
Бобров напечатал их (книги) типо-
графским способом в 1893 году. 
Согласно этим записям, в то время 
в Гавриловой слободе насчитыва-
лось 106 дворов, в которых прожива-
ли около 300 особ мужеского пола, 
среди них – несколько семей с фами-
лией Синебрюховы. В селе было 49 
торговых лавок, три из которых в 
москательном ряду принадлежали 
Ивану Елисееву, сыну Синебрюхову.

Все эти данные изложены в иссле-
дованиях Бориса Волченкова и 
полностью разрушают миф о том, 
что некий крестьянин Краснобрюхов 
просил императора поменять его 
неблагозвучную фамилию, а в ответ 
получил разрешение именоваться 
Синебрюховым. 

аРхиВы РаТуШи гаВРиЛОВа ПОСаДа
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XVIII ВеК: иЗ КРеСТьЯн – 
В КуПЦы

В течение XVIII века Гаврилова 
слобода успешно развивалась за 
счёт торговли пивом и хмелем. В 
1789 году императрица Екатерина II 
подписала указ о придании Гаври-
ловой слободе статуса посада. По 
закону для этого жителям слобо-
ды нужно было объявить общий 
капитал в сто тысяч рублей, но 
гавриловские крестьяне предста-
вили более миллиона. Три четвер-
ти жителей новообразованного 
Гаврилова Посада заявили о своём 
желании записаться в купцы и 
заниматься торговлей на законных 
основаниях.

успешным был XVIII век и для 
многочисленного Синебрюховского 
клана, который изрядно поднялся 

за предыдущее столетие посред-
ством торговли и казённых поста-
вок – в том числе хмеля. уже в 
те годы, когда решался вопрос о 
придании Гавриловой слободе 
статуса посада, многие Синебрюхо-
вы имели дела в столице. Вот цита-
та из статьи Бориса Волченкова.

«Был учинён опрос жителей по 
поводу записи в городские сосло-
вия. В прежнем, крестьянском, 
пожелали остаться двое – отец и 
сын Небороновы. Большинство же 
оказалось претендентами в купе-
чество. Несколько семейств были 
в отлучке и в опросе не участвова-
ли. Так Иван Михайлович Синебрю-
хов с сыновьями («в пяти душах») 
находились по паспортам в Петер-
бурге. Дома находились лишь его 
тридцатилетние внуки – Василий 
и Пётр Ивановичи, отцы знаме-

нитых в будущем кронштадтских, 
петербургских и гельсингфорс-
ских купцов 1-й гильдии: Петра 
Васильевича, Николая, Ивана и 
Павла Петровичей Синебрюхо-
вых – почётных граждан и коммер-
ции советников. Молодые люди в 
отсутствие старших членов рода 
«осмелились» лишь на запись в 
мещанское звание. Что по возвра-
щении деда с дядьями было тут же 
пересмотрено». 

Таким образом, на рубеже XVIII–XIX 
веков сформировалось несколько 
ветвей клана Синебрюховых, кото-
рые успешно занимались торговлей 
на территории Санкт-Петербурга, 
Царского Села, Кронштадта. Прак-
тически все Синебрюховы так или 
иначе преуспели, тем не менее в 
историю вошла лишь «финская» 
ветвь. 

ВыСТаВКа В муЗее СинеБРюхОВых
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СмеЛОСТь гОРОДа БеРёТ

Борис Волченков подчеркнул: «Моя 
компетенция касается периода 
Синебрюховых в Гавриловом Поса-
де, Санкт-Петербурге, Царском Селе, 
Кронштадте. Что касается Финлян-
дии, надо ехать туда». Что ж, ехать 
так ехать. 

Когда Синебрюхов направился в 
Финляндию, города Котки ещё не 
было. Время было непростое. Начи-
ная с 1743 года, после очередной 
войны и заключения Абоского дого-
вора между Швецией и Россией, 
часть Финляндии, ограниченная 
западным рукавом реки Кюмийо-
ки, отошла Российской империи. 
Сразу за ней теперь находится город 
Ловийса. Он и был как раз построен 
сразу после войны для защиты новой 
границы и назван в честь Луизы 
ульрики Прусской – супруги швед-
ского короля Адольфа Фредрика.

Однако шведы не могли успокоиться 
и жаждали реванша. В 1789 и 1790 

годах произошли два кровопролит-
ных сражения между шведскими 
и русскими флотами в Роченсаль-
мском проливе (Ruotsinsalmi– фин., 
Svenskzund – шв.) у берегов остро-
ва Котка. Первое закончилось для 
России полной победой, второе – 
страшным поражением. Екатерина II 
поручила Александру Васильевичу 
Суворову построить линию крепост-
ных сооружений для защиты от 
шведских посягательств. Морскую 
крепость предполагалось постро-
ить на острове Котка, куда и приехал 
Пётр Иванович Синебрюхов.

К тому времени многие предпри-
имчивые русские люди уже обосно-
вались в Старой Финляндии – в 
Виипури (Выборге), Нейшлоте 
(Савонлинне), Вильманстранде 
(Лаппеэнранте), Фридрихсгамне 
(Хамине). Синебрюховы, развер-
нувшие бизнес в Петербурге, не 
могли не знать об открывающихся 
в Финляндии новых возможностях. 
Идея проникновения на финский 
рынок витала в воздухе.

неБеДный СинеБРюхОВ

Принято считать, что во главе 
финского «стартапа» гаврилово-
посадских купцов стоял Пётр Сине-
брюхов (1757–1805). Однако 
нельзя забывать, что Пётр Ивано-
вич состоял в одном капитале со 
старшим братом Василием Ивано-
вичем (1755–1810) по 2-й гильдии в 
гаврилово-посадском купечестве. 
Все дела, в том числе в Финлян-
дии, они делали сообща. Пётр был, 
как бы сейчас сказали, управляю-
щим финляндским проектом. В нём 
принимали участие и другие члены 
большой семьи Синебрюховых.

Здесь впору вспомнить вопрос, 
заданный в самом начале этого 
материала: был ли беден Пётр Сине-
брюхов, когда он приехал в Рочен-
сальм?

– Для записи во вторую купече-
скую гильдию в посаде требовал-
ся минимальный капитал 8 тысяч 
рублей, – рассказывает Борис 
Волченков, – однако уже в 1791 
году Иван Михайлович, дед Петра 
и Василия, объявил капитал в 25 
тысяч рублей. Представители трёх 
самых состоятельных семейств в 
Гавриловом Посаде имели капитал 
по 150 тысяч рублей. В первую гиль-
дию переписывались, когда пере-
селялись в Санкт-Петербург или 
Москву.

Таким образом, официальная 
версия компании, что Синебрю-
хов приехал в Финляндию бедным, 
выглядит, мягко выражаясь, неубе-
дительной. Не бедность погна-
ла Петра Ивановича в Роченсальм, 
а желание приумножить общие 
с братом капиталы. 

иСПОВеДаЛьнаЯ Книга, СТРаниЦа 93
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СинеБРюхОВы 
В РОченСаЛьме

Период пребывания Синебрюхо-
вых в Роченсальме содержит больше 
вопросов, чем ответов. Когда прие-
хали, где жили, чем занимались? 

На генеральном плане острова 
Котка за 1801 год участок под номер 
69 обозначен как принадлежащий 
гаврилово-посадскому купцу Алек-
сею Синебрюхову. Выяснить точно, 
кем был этот Алексей, сейчас не 
представляется возможным. Одно из 
двух: либо писарь ошибся, либо, что 
более вероятно, речь идёт об Алексее 
Ивановиче Синебрюхове, дяде Петра 
и Василия Ивановичей, который 
перебрался в Петербург в 1791 году. 

Тем не менее некоторые факты можно 
установить с большой долей вероят-

ности, например дату приезда Сине-
брюхова в Роченсальм. По словам 
Бориса Волченкова, «Пётр Иванович 
был упомянут как купеческий старо-
ста в списке избранных должностных 
лиц Гаврилова Посада на 1796 год». 
Занимая такую должность, он всяко 
должен был присутствовать в посаде. 
Но если в 1801-м на фамилию Сине-
брюхов уже был записан участок в 
Роченсальме, значит, дела в Финлян-
дии были начаты в период между 
1796 и 1801 годами.

Вилма Лемпияйнен (Vilma 
Lempiäinen), сотрудница Краеведче-
ского музея региона Кюменлааксо, 
рассказала корреспонденту «Русско-
го века», что многие русские купцы 
держали в крепости управляющих, 
а сами жили в Выборге, Кронштадте 
или Санкт-Петербурге. Однако есть 
серьёзные аргументы в пользу того, 

что Синебрюховы жили в Роченсаль-
ме или в окрестностях. В частности, 
два факта. В исповедальной книге 
Свято-Никольского собора за 1804 
год (который сегодня является един-
ственным сохранившимся зданием 
крепости Роченсальм. – Авт.) запи-
саны гаврилово-посадский купец 
Пётр Синебрюхов, его жена Мавра, 
четверо сыновей, три дочери и 
некая родственница Мария, кото-
рая, очевидно, выполняла обязанно-
сти помощницы по хозяйству. Борис 
Волченков уверен на 99 процентов: 
Мария – сестра Мавры Ивановны. 

Исходя из этого факта, можно 
сделать вывод, что семья жила в 
Роченсальме. Но, с другой сторо-
ны, могила Петра Ивановича Сине-
брюхова, который умер в 1805 
году, находится на кладбище церк-
ви Кюми, из чего можно предполо-

муЗей СинеБРюхОВых
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жить, что семья жила в Кюми, а не в 
Роченсальме. Но в любом случае – 
в регионе Кюменлааксо. 

Пока кто-нибудь не раскопа-
ет точную информацию в архи-
вах, невозможно точно утверждать, 
где находился дом Синебрюхо-
вых. Некоторые местные жители 
утверждают, что в районе бывшей 
Константиновской улицы, ныне это 
Kumenlaaksonkatu. Между тем с 
указанным на карте 1801 года участ-
ком № 69, принадлежавшим, пред-
положительно, Алексею Ивановичу 
Синебрюхову, это место не стыкует-
ся. Ни подтверждений того, что дом 
находился именно там, ни самого 
дома не сохранилось. Здания в этой 
части острова Котка были уничто-
жены 26 июля 1855 года английской 
эскадрой. Тогда, по счастью, уцелела 
только церковь Святого Николая.

ПиВО – ФинСКОе,  
РеЦеПТ – РуССКий

Что касается бизнеса Синебрюховых 
в Роченсальме, то это были актуаль-
ные для военного гарнизона постав-
ки провианта, пива и водки, а также 
строительные подряды, причём 
пиво было собственного производ-
ства. Вилма Лемпияйнен даже назва-
ла точное место, где располагалась 
пивоварня Синебрюховых. Ныне это 
улица Mariankatu, 14, там располо-
жен местный приходской центр. 

– К тому времени, когда семья 
прибыла в Роченсальм, – говорит 
Вилма, – в регионе производились 
крепкие спиртные напитки, похо-
жие на водку (очевидно, самогон. – 
Авт.) из зерна с близлежащих ферм. 
Однако пиво не варили, и бизнес 
Синебрюхова процветал.

Кстати, пива в те времена потребля-
ли много. В крепости Роченсальм 
стоял гребной флот, а в день матросу 
полагалось три литра пива, что много 
даже по любым нормам. Но причина 
была не в желании вывести из строя 
армию и флот, а в плохом качестве 
воды, которая хранилась в бочках и 
быстро портилась. Воду использова-
ли только для приготовления пищи. В 
любом случае производство и прода-
жа пива были очень перспективной 
темой, и в этом участвовали многие 
представители семьи.

Есть серьёзные основания предпо-
лагать, что сырьё для пива, которое 
Синебрюхов варил в роченсальм-
ском гарнизоне, привозили из 
Гаврилова Посада. По словам Бори-
са Волченкова, уже в середине 
XVII века в Гавриловской слободе 
производились в изрядных количе-

ПиВОВаРнЯ СинеБРюхОВых
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ствах хмель и солод. В писцовых 
книгах 1646 года, хранящихся в 
ЦГИА, записано восемь дворов 
солодянников, среди кото-
рых и Синебрюховы. Слобода 
была дворцовой и, без сомне-
ния, поставляла припасы и ко 
двору. В то же время волость 
была крупным очагом хмеле-
водства. Несколько сёл рядом 
с Гавриловым Посадом занима-
лись хмелеводством до начала 
ХХ века. Так, в селе ярышеве, 
по информации из печатных 
источников, на 1905 год было до 
50 000 тычин хмеля.

– В документах 1790-х годов 
мне попадались именные указы 
Екатерины о поставках из Гаври-
лова Посада хмеля на виноку-
ренные заводы партиями до 100 
пудов, – рассказывает Борис 
Алексеевич. – Так что поставки 
хмеля в Финляндию были впол-
не осуществимы. 

иЗ КРеПОСТи – В СТОЛиЦу

Как говорилось выше, Пётр Сине-
брюхов умер в 1805 году. Судя 
по тому, что в списках Свято-
Никольского собора за 1808 год 
упомянут только Николай Сине-
брюхов, остальная семья из Рочен-
сальма уехала. 16-летний Николай 
продолжил дело отца. В 1810-м умер 
Василий – старший брат Петра. 
Оставшийся после братьев капитал 
был разделён на 9 человек – восемь 
двоюродных братьев и племян-
ника. Этого им хватило для того, 
чтобы переписаться в 3-ю гильдию 
гаврилово-посадского купечества. 

В 1809 году произошло исторически 
важное событие: после заключения 

Фридрихсгамского договора Финлян-
дия стала частью Российской импе-
рии. Необходимость в военных базах, 
в том числе и в крепости Роченсальм, 
отпала. Полк, который стоял в Рочен-
сальме, перевели в Суоменлинну. К 
1816 году активная жизнь на остро-
ве Котка замерла, остались только 
защитные укрепления на рейде. 

На официальном сайте компа-
нии говорится, что Николай Петро-
вич держал пивоварню в Выборге 
в период 1805–1819 годов. Однако 
ни в архиве, ни в музее Выборга нет 
упоминаний о Синебрюховых. 

Пока был жив дядя и до вхожде-
ния Финляндии в состав империи 

не было никаких причин оста-
навливать производство пива в 
крепости. Вполне может быть, что 
и позже там его варили. Логично 
предположить, что когда гарнизон 
был передислоцирован из Рочен-
сальма в Свеаборг (Суоменлинну), 
туда перебрался и Синебрюхов. 
В 1810 году Николай Петрович 
уже открыл контору в Свеаборге. 
13 октября 1819 года он получил 
право на строительство пивова-
ренного завода в районе Хиеталах-
ти, и этот день стал днём рождения 
финской пивной промышленности. 
Но этот период уже хорошо осве-
щён в литературе.

Ольга Рогозина
«Русский век»

ПОРТРеТ ниКОЛаЯ СинеБРюхОВа
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В Зальцведеле 
создали атмосферу 
дружбы
Танцевальных фестивалей в мире много – в разных странах, в разных 
регионах, в городах и местностях. Но среди них немного тех, о которых 
хочется рассказывать. А фестивалей с интернациональным характером и того 
меньше. Такие фестивали требуют от устроителей больших денег, невероятных 
организаторских способностей, терпения, чёткого понимания того, чего хочется 
получить в результате, для чего всё делается и ради чего нужно быть на связи со 
всем миром и соединять вместе артистов из Китая, Мексики, России, Словении, 
Чехии, Германии. Именно эти страны были представлены ансамблями на 
фестивальной площадке в немецком городе Зальцведеле. И именно отсюда мы 
представляем вам репортаж корреспондента «Русского века».
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Впервые крепость Зальцведель упоминается в документах под 1112 
годом. Хотя поселения здесь имелись гораздо раньше. А первое упоми-
нание о Зальцведеле как о городе датируется 1233 годом. В названии 
города отразился факт того, что по реке Йеце проходил соляной путь. 
Через тридцать лет после упоминания, в 1263 году, город уже входил 
в состав Ганзейского союза. С 1870 года в городе появилось железно-
дорожное сообщение. С 1945 года до объединения Германии в 1990 году 
входил в состав ГДР.

БаумКухен ПЛюС ТанеЦ

Зальцведель благополучен и внешне, 
и внутренне. Кирхи, исторические 
здания и постройки, обычные дома, 
которые смело можно называть исто-
рическими памятниками, но здесь 
это просто жильё или вовсе хозпо-
стройки. Город не пострадал в годы 
Второй мировой войны и фактиче-

ски не изменился ни во времена ГДР, 
ни в последние десятилетия, сохра-
нив в себе многовековую архитек-
туру, устройство быта и городского 
пространства. Он похож на большой 
пряник, или, точнее, на баумкухен – 
местное кондитерское изделие, став-
шее культурной особенностью и 
достопримечательностью Зальцве-
деля, не попробовав которое отсюда 

никто не уезжает. А местные жите-
ли если и не употребляют его с утра 
до вечера каждый день, то очень 
умело предлагают этот кондитерский 
шедевр попробовать.
 
Но теперь в Зальцведеле есть ещё 
одна достопримечательность, кото-
рая не только объединяет многих 
вовлечённых в идею людей, но и 
привлекает множество зрителей. 
Это Международный фестиваль 
танца. В этом году он проводился во 
второй раз. Направление фестиваля 
– танцы с национальным колоритом 
плюс живая музыка, живое музы-
кальное сопровождение, то есть 
танец плюс оркестр.

В первый раз провели фестиваль 
два года назад – к 40-летию мест-
ного танцевального ансамбля 
Fitschebeen. Премьера о казалась 
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настолько успешной, что во второй 
раз организаторам было значи-
тельно легче привлекать и средства 
для его организации, и сторон-
ников среди горожан. К тому же 
участников танцевальной груп-
пы Fitschebeen в городе хорошо 
знают, ведь она была создана ещё 
во времена Германской Демокра-
тической Республики (ГДР), и дух 
интернационализма, братства, 
стремления к дружбе у них ещё отту-
да. Даже нынешние молодые участ-
ники, родившиеся после эпохи ГДР, 
и те наполнены этим духом. Имен-

но поэтому и фестиваль, который 
они начали проводить, интернацио-
нален, доброжелателен и напол-
нен необычным светом дружбы 
разных людей. А главным зачина-
телем и лидером всего происходя-
щего стал Томас Мюллер, человек 
не просто уважаемый, а настоя-
щий лидер: он создал одну из самых 
известных в Германии, а теперь и во 
всём мире танцевальную школу. Он 
обладает удивительной энергией и 
запасом активности. Томас все дни 
подготовки и четыре дня фестиваля 
представал во многих ролях: был и 

администратором, и конферансье, и 
танцором. Но один бы он тоже ниче-
го не смог сделать – ему повезло, 
что с ним рядом была целая бригада 
единомышленников из Fitschebeen, 
для которых танец – это значитель-
ная часть их жизни. Благодаря им 
в Зальцведеле вместе с местным 
ансамблем танца Fitschebeen встре-
чаются теперь абсолютно разные 
творческие коллективы из разных 
частей мира: Breclavanek из Чехии, 
Folklorna skupina kozje из Словении, 
Tanzgruppe der Künstlervereinigung 
Europa und Asien, в которой танцу-
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Баумкухен – особый вид выпечки, традиционный для всей Германии. 
Но во всей стране он считается свадебной и рождественской выпеч-
кой. А в Зальцведеле этот вид стал постоянным и главным кондитер-
ским изделием в течение всего года. Баумкухен выпекается по особой 
технологии. Собранное в валик тесто подрумянивается в печи, потом 
снова опускается в жидкое тесто и снова подпекается в печи – и так 
несколько раз с увеличением до больших размеров. Если разрезать 
готовый баумкухен, то он будет напоминать срез дерева с годичными 
кольцами. От этого вида он и получил свое название «дерево-пирог». 

ют китайцы, Tierras mexicanas de 
compania de danza из Мексики. 
Россию представлял заслуженный 
коллектив народного творчества 
«Сказ» им. Виталия Румянцева.

хОРОШий СПОСОБ 
СТаТь БЛиже

Танцевальные коллективы, как 
правило, многочисленные, да ещё 

если в составе ансамбля оркестр. Всё 
вместе – это не четыре человека из 
рок-группы и не вокалист-одиночка. 
С танцевальными ансамблями хлопот 
и ответственности больше. Коллекти-
вы надо накормить, напоить, спать 
уложить, обеспечить транспортом, 
досугом и отдыхом. у Томаса Мюлле-
ра и его команды и на этот раз всё 
получилось в лучшем виде. 

Хотя для проведения фестива-
ля всё делали сами: преподавате-
ли танцевальной школы, участники 
ансамбля Fitschebeen и на кухне 
работали, ежедневно кормя участ-
ников, и на фестивальной площадке 
помогали в обустройстве, и высту-
пали в качестве организаторов, 
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а дминистраторов, и воду разливал и, 
и уборщиками были. И, конечно, 
танцевали свои номера на сцене 
как участники коллектива – хозяина 
площадки.

Обслуживание фестиваля оказа-
лось очень ненавязчивым и неза-
метным для сотен зрителей. Карета 
скорой помощи практически без 
дела простояла недалеко от сцены 
в течение всех трёх дней – меди-
ки превратились в полноценных 
зрителей, у них даже появились 
свои любимчики, которых они с 
удовольствием снимали на телефон. 

Им даже от последствий прилич-
ной 30-градусной жары никого не 
пришлось спасать. На фестивальной 
площадке в парке бывшего замка 
Зальцведель было много тенистых 
мест под кронами деревьев.

И три охранника на площадке тоже 
были практически незаметны. Поли-
ции же на фестивале не было вооб-
ще. И это тоже яркий показатель 
характера фестиваля.

Общий интерес публики, поми-
мо самого немецкого ансамбля 
Fitschebeen, выступления которо-

го встречали очень тепло, вызыва-
ли коллектив из Мехико, столицы 
Мексики, и российский «Сказ». И не 
просто потому, что коллективы прие-
хали из далёких стран и уже поэтому 
стали некоторой экзотикой, а пото-
му, что уровень профессионализ-
ма артистов этих ансамблей очень 
высокий и каждый танец в их испол-
нении превращается в праздник, на 
котором хочется присутствовать, в 
котором хочется участвовать. Зажи-
гательные национальные ритмы, 
яркость и оригинальность костюмов, 
отточенность движений, харизма и 
умение держаться на сцене – всё в 
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Роль таких фестивалей огромная: это они объединяют страны, 
народы, это они делают мир дружелюбным, это они показывают 
особенности разных национальностей, и они же сближают людей 
лучше других способов. На выступления русских артистов из ансамбля 
«Сказ» приходили посмотреть проживающие в этой части Германии 
русские, армяне, были тут и болгары, и хорваты, и афганцы. После 
фестиваля в Зальцведеле друзей у России, Мексики, Германии, 
Словении, Чехии, Китая в мире точно стало больше.

участниках этих коллективов есть. 
И всё это непременно привлекало 
публику.

Интересно, что грамотный подбор 
коллективов-участников со сторо-
ны организаторов дал возмож-
ность всего лишь пятью творческими 
коллективами сделать трёхдневную 
программу оригинальной, полновес-

ной и интересной для каждого дня. 
Это доказывает, что вовсе не много-
численность участников главное на 
фестивальных форумах. «Мы много 
ездим, участвуем в разных фестива-
лях и на музыкальных форумах, но 
фестиваль в Зальцведеле выделя-
ем особенно, – поделился мнением 
руководитель ансамбля «Сказ» имени 
Виталия Румянцева Константин Абаб-

ков. – Атмосферу дружбы просто так 
из ничего не создашь, фальшивость в 
таких делах чувствуется сразу. Здесь 
же всё было настолько искренне и 
тепло, что мы всем ансамблем поже-
лали долгих лет жизни фестивалю и 
удачи в творчестве». 

игорь Докучаев 
Фото автора
«Русский век»
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КуЛьТуРные мОСТы

Притягивающая 
к себе сила
Больше двух недель в Центре русской 
культуры города Таллина проходили 
традиционные Дни славянской 
письменности и культуры. 
В этом году они были приурочены 
к 220-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Читайте ниже о прошедшем событии, 
о жизни такого уникального 
объединения в столице Эстонии, 
как Центр русской культуры. 

В рамках Дней прошли меро-
приятия, посвящённые вели-
кому русскому поэту: выставка 

«Вновь я посетил...» Объединения 
русских художников Эстонии и других 
живописцев, побывавших в Пушкин-
ском заповеднике «Михайловское» в 
Псковской области на пленэре; выстав-
ка детского рисунка «Там чудеса…» 
двух студий ЦРК – «Артек» и «5+5»; 
выставка «Иллюстрации Гюнтера Рейн-
дорфа к сказкам А. С. Пушкина». Фести-
валь «Невиданное кино», посвящённый 
100-летию ВГИКа. Ретроспектива 
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русской культуры, будучи до этого 
заместителем директора. С какими-
то новыми реалиями вам пришлось 
столкнуться?

– Со всеми этими реалиями я стал-
кивался, когда ещё был заме-
стителем. Тогда на мне лежала в 
основном творческая жизнь: меро-
приятия, их наполнение и содер-
жание. Но приходилось заниматься 
и другими направлениями. Мой 
предшественник был человеком 
широкого спектра, его деятель-

ность выходила далеко за пределы 
дома. Это и общественная рабо-
та, и связь с политической элитой 
Таллина и Эстонии. Поскольку наш 
центр – это муниципальное учреж-
дение, надо быть на одной волне 
с тем, что происходит вне его стен, 
так как мы не существуем сами по 
себе. Разница между мной и юрием 
Поляковым, скорее всего, в том, что 
я совмещаю в себе и творческие 
подходы, которые для меня очень 
важны, и хозяйственную деятельно-
стью. Здание нашего центра старое, 
построено в 1954 году, постоян-
но требует затрат. Хорошо, что в 
2008 году был сделан удивительный 
ремонт благодаря городу, который 
вложил сюда огромные деньги. Был 
полностью отреставрирован зал, 
приведён в порядок холл. Но, поми-
мо этого, есть множество помеще-
ний, в которых в том числе работают 
наши секции. Многие из них нахо-
дятся сегодня в сложном состоянии. 
Было недостаточно обычных туале-
тов. Теперь на первом этаже около 
зала в этом году открыта туалетная 
комната для инвалидов. Вот это та 
рутина, которой нужно заниматьс я, 
иногда забывая о творчестве. Сразу 

научно-образовательных фильмов, 
созданных Всероссийским музе-
ем А. С. Пушкина. И другие лекции и 
концерты.

Завершились Дни большим празд-
ничным концертом, посвящённым 
юбилею Пушкина: в первом отделе-
нии прозвучали романсы на стихи 
поэта и отрывки из опер по его 
произведениям; во втором отделе-
нии Эдуард Томан прочитал пушкин-
скую «Метель» под гениальную 
музыку Свиридова к этой повести 
в исполнении Нарвского симфони-
ческого оркестр под управлением 
Анатолия Щуры.

Почти тридцать лет назад Николай 
Васильевич Соловей, председатель 
правления Союза славянских просве-
тительных и благотворительных 
обществ, общественно-политический 
деятель, член-корреспондент Россий-
ской академии гуманитарных наук, 
положил начало традиции отме-
чать День славянской письменно-
сти и культуры. Девять лет назад эту 
инициативу подхватил юрий Поля-
ков, директор Центра русской культу-
ры, председатель правления Союза 
славянских просветительных и благо-
творительных обществ, и предло-
жил проводить неделю мероприятий, 
посвящённых Дням славянской 
письменности и культуры в Центре 
русской культуры. Сейчас эту тради-
цию продолжает актёр и режис-
сёр Эдуард Томан, директор Центра 
русской культуры. 

В разговоре с корреспонден-
том «Русского века» Эдуард Томан 
рассказал, чем сегодня живёт Центр 
русской культуры в Таллине.

– Осенью исполнится два года с 
тех пор, как вы возглавили Центр ЭДуаРД ТОман
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вспоминаю, как Олег Павлович Таба-
ков возглавил Московский художе-
ственный театр после ухода Олега 
Ефремова. Все оказались удивле-
ны: первое, что сделал Табаков, – 
не собрал всех и не заставил делать 
высокое искусство, а приказал 
привести в порядок туалеты. 

Надо понимать, что совмещение в 
директоре его творческой состав-
ляющей и хозяйственной закулис-
ной жизни идёт только на пользу. 
я думаю, что всё, что мы делаем 
сейчас, идёт в правильном направ-
лении. у нас замечательные 
отношения с представительства-
ми российского и белорусского 
посольств в Эстонии, иногда сотруд-
ничаем и с другими. Мы стараем-
ся по возможности людям, которые 
приходят в наш дом, создавать 
ощущение того, что у них есть реаль-
ный центр, где они могут собираться 
по разным поводам. 

я говорю всем сотрудникам: для 
того чтобы они могли спать спокой-
но и знать, что у них есть место рабо-
ты, каждый на своём месте должен 

понимать, что области, которые ему 
подведомственны, должны быть 
на уровне. Если мы будем просто 
считать, что у нас всё хорошо, нас 
очень быстро жизнь поставит на 
место. Как только не будет виден 
результат, очень быстро возникнет 
вопрос, зачем мы нужны и зачем 
кто-то должен вкладывать в это день-
ги налогоплательщиков.

– Как Центр русской культуры 
оправдывает своё название?

– Именно Центр русской культуры, 
а не Русский культурный центр, как 
иногда его ошибочно называют. я 
часто объясняю, что здесь речь идёт 
об очень серьёзной разнице, кото-
рую диктует русский язык со всеми 
его сложностями и хитростями. 
Русский культурный центр – поня-
тие более прикладное: мы выши-
ваем, танцуем – и всё это связано 
с русской культурой. 

А Центр русской культуры – притя-
гивающая к себе сила, в нём проис-
ходит много творческих процессов, 
связанных непосредственно с 

русской культурой, но всё же это не 
значит, что только на ней всё замы-
кается. Русская культура всегда 
была открыта для других культур, 
впитывала их, в каком-то смысле 
даже препарировала в своём ключе. 
В результате рождались удивитель-
ные вещи, которые в конечном итоге 
становились всеобщим достоянием. 

Надеюсь, мы оправдываем это 
название. у нас работает много 
творческих коллективов – хоро-
вых, танцевальных, театральных, 
музыкальных. Кроме этого, в стенах 
центра нашли своё место обще-
ственные организации: Таллин-
ское общество ветеранов Второй 
мировой войны антигитлеровской 
коалиции, Клуб ветеранов флота, 
общество блокадников, обще-
ство детей – узников фашистских 
концлагерей и другие. Мы относим-
ся к ним с большим уважением. В 
Народном университете русской 
культуры проводится большое коли-
чество разных лекций: по литерату-
ре, живописи, музыке, другим видам 
искусства. Бывают лекции на обще-
ственные темы, в том числе эконо-
мические. у нас есть компьютерный 
класс для пожилых людей, оказав-
шийся невероятно популярным. 
В Эстонии без компьютера сейчас 
практически не оформить ни одной 
справки, поэтому наши курсы поль-
зуются очень большим спросом.

у нас проходят презентации книг, 
выставки. Мы украшаем стены центра 
работами художников, творящих 
в Эстонии. Многие мероприятия 
для горожан делаем со свободным 
входом. Это и концерты, приуро-
ченные к разным датам, особенно к 
таким важным для русских людей, как 
День Победы, дни прорыва и снятия 
блокады Ленинграда. В этом нам 
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очень помогает Санкт-Петербургский 
комитет по культуре. Он финансиру-
ет приезд к нам на праздники арти-
стов. Сами мы это потянуть не можем. 
И такие мероприятия мы делаем для 
горожан бесплатно. 

Есть ещё Дни славянской культуры и 
письменности, которые проводятся 
совместно с культурным объедине-
нием «Кирилл и Мефодий», а также 
с Союзом русских просветитель-
ных и благотворительных обществ, 
работающим на базе центра. В него 
входит почти девяносто разных орга-
низаций, некоммерческих объеди-
нений. Они в большей степени носят 
творческий характер и разброса-
ны по всей Эстонии, но почти семь-
десят из них базируются в Таллине. 
Союз имеет зонтичную структуру, и 
все организации ежегодно получа-
ют через него базовое финансиро-
вание от Эстонского государства. 
Это не очень большие деньги, но их 
хватает на повседневные расходы, 
на аренду помещений, на проведе-
ние своих мероприятий. Соответ-
ственно, через союз изыскиваются 
возможности помогать этим орга-
низациям. По сути, все письма и 
вся документация идут отсюда и вся 
обратная связь приходит сюда.

– Кто на данный момент возглавля-
ет этот союз? 

– До определённого времени 
возглавлял я. Но по новым эстон-
ским законам я как директор Центра 
русской культуры не имею права 
подписывать документы как пред-
седатель правления союза. Сейчас 
председатель правления – Игорь 
Ермаков. Он входил в состав правле-
ния ещё со времён юрия Полякова и 
активно работал все эти годы. Игорь 
сам занимается народным творче-

ством и поэтому имеет прямой выход 
на своих единомышленников. 

– Какие интересные мероприятия 
планируете?

– В 2020 году нас ждёт большое 
мероприятие «Славянский венок» – 
традиционный праздник песни и 
танца по аналогии с эстонским празд-
ником. Он будет посвящён столетию 
со дня рождения Николая Васильеви-
ча Соловья, возродившего эти певче-
ские праздники в начале девяностых 
годов. Первый праздник прошёл в 
1937 году в Нарве, где собралось 
несколько тысяч участников. Тогда 
это было прецедентом. Поздрави-
тельное письмо на этот праздник 
прислал сам Фёдор Иванович Шаля-
пин. Тогда русская община сделала 
это по аналогии с эстонскими празд-
никами, чтобы показать, что русские 
тоже полноправные жители этого 
государства. Потом в соответствии с 
историческим моментом праздники 
не проводились.

В 1988 году Николай Васильевич 
Соловей возродил Союз славян-

ских просветительных и благотво-
рительных обществ Эстонии. Сейчас 
название изменено на Союз русских 
просветительных и благотворитель-
ных обществ. Причём часто тянет 
сказать, как произносят сегодня, 
«просветительских». Но Николай 
Васильевич отстаивал старое напи-
сание – «просветительных». И в 1991 
году в Таллине после полувекового 
перерыва состоялся русский певче-
ский праздник «Славянский венок».
5 марта 2020 года Николаю Васи-
льевичу исполнилось бы сто лет, 
и мы начнём «Славянский венок» 
именно с этого дня. И союз, и Центр 
русской культуры будут проводить 
мероприятия, так или иначе связан-
ные с именем Николая Соловья, 
будет издана и книга о нём. Верши-
ной станет праздник песни и танца, 
который уже в третий раз будет 
проведён в ледовом холле «Тонди-
раба». Последние два праздника в 
пятнадцатом и семнадцатом годах 
показали, насколько это интерес-
но таллинцам. Холл был заполнен 
полностью: две с половиной тысячи 
участников и две с половиной тыся-
чи зрителей – в целом пять тысяч. 
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Это из числа глобальных задач, но 
они не отменяют того, что нам прихо-
дится делать постоянно. В конце 
сентября, как всегда, пройдут Дни 
народов Эстонии. Здесь у нас своя 
ниша: традиционно проводим меро-
приятия, в которых участвуют пред-
ставители разных национальных 
культур Эстонии. Всё заканчивается 
концертом, который называется «Под 
одним небом». В первой части высту-
пают участники из нашего союза, а во 
второй – представители Ассоциации 
национальных культур «Лира». В этом 
году мы попытаемся внести некие 
новые нотки, но пока об этом гово-
рить рано, всё на уровне идей. Наде-
юсь, что они осуществятся.

Прошедшие недавно Дни славян-
ской культуры и письменности, в 
отличие от всех предыдущих, были 
очень объёмными, проходили три 
недели (обычно до недели. – Авт.), 
так как мы посвятили их юбилею 
Пушкина. Кирилл и Мефодий когда-
то создали письменность, а Алек-

сандр Сергеевич, по сути, принёс 
нам наш язык, на котором мы сейчас 
с вами говорим. Конечно, многие 
архаизмы ушли, а какие-то новые 
словарные формы и образования 
появились, и мы теперь всё-таки 
говорим не языком Сумарокова... 
Мы говорим языком Пушкина, кото-
рый он тогда осовременил. Даже 
у Гоголя гораздо более непривыч-
ный нам язык. Поэтому было абсо-
лютно логично сделать эти дни под 
знаком имени Пушкина. Они были 
наполнены разного рода лекциями, 
мероприятиями, концертами. Фина-
лом стал грандиозный концерт, в 
первом отделении которого прозву-
чали романсы и отрывки из опер на 
сюжеты Пушкина. Всё это получило 
очень серьёзный резонанс в Талли-
не, и даже ИТАР-ТАСС проявил инте-
рес и дал информацию. Для нас это 
очень важно. Наша деятельность 
должна быть заметной, иначе она 
теряет смысл. Очень хочется, чтобы 
и молодые люди приходили в наш 
дом, а для этого надо стараться найти 

какие-то «манки», чтобы заинтере-
совать их. Молодёжь сейчас часто 
обвиняют в узости взглядов, сосре-
доточенных на гаджетах, но иной раз 
и я этим грешу. При этом сам пони-
маю, что в сегодняшнем мире всё 
очень быстро меняется. Моё поколе-
ние не росло при таком количестве 
перемен, мы жили очень стабильно. 
И теперь мы должны найти какую-
то форму, чтобы привлекать хотя бы 
часть молодёжи. Это может зависеть 
и от руководителей коллективов, 
в которые мы будем их пригла-
шать, и от мероприятий, которые мы 
будем организовывать. Надеюсь, 
что откликнутся те, которые будут с 
нами на одной волне, может быть, 
благодаря своим родителям, сумев-
шим в них что-то вложить. К сожа-
лению, есть безудержная масса, 
которую привлечь очень сложно. Это 
и есть миссия нашего коллектива, 
небольшого, но очень сплочённого и 
бесконфликтного. В основном всего, 
что мы намечаем, стараемся дости-
гать и добиваться. Надеюсь, что так 
будет всегда.

– Как выбираются спектакли, кото-
рые идут на вашей сцене?

– Это уже не моя компетенция. На 
нашей сцене чаще даются спектакли 
антрепризные. Что такое антрепри-
за для современного зрителя? Это 
когда артисты из разных театров, 
а теперь – особенно модно! – из 
киносериалов, с известными лица-
ми или именами собираются и игра-
ют какую-то пьесу. Естественно, у 
них нет сыгранности, нет чувства 
партнёра. Да у них вообще нет зада-
чи кого-то чем-то удивлять. у них 
есть задача выйти на сцену и торго-
вать лицом. Тут я строг к своим 
коллегам. Извините, это серьёзная 
профессия, и многие мои коллеги 
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К СВеДению

Георгий Васильевич Свиридов – русский советский композитор, 
пианист, общественный деятель. Один из основоположников и веду-
щих представителей стилево го направления «новая фольклорная 
волна». Его музыку несколько десятилетий ежедневно слушает вся 
страна. Именно его мелодии «Время, вперёд!» было суждено стать 
предвестником и символом всех главных новостей в большой стране 
за последние полвека. По мнению некоторых специалистов, в ХХ веке 
Георгий Свиридов стал одним из немногих композиторов, чьё твор-
чество неразрывно связанно с Россией, её традициями, культурой и 
духовными основами. Музыка Свиридова наполнена нравственной 
чистотой и необычно сильно воздействует на внутренний мир слуша-
телей, побуждает человека поверить в себя, в свои силы. 
Георгий Свиридов – Народный артист СССР (1970), Герой Социали-
стического Труда (1975), лауреат Ленинской премии (1960), Сталин-
ской премии первой степени (1946), двух Государственных премий 
СССР (1968, 1980) и Государственной премии РФ (1994).
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по этому цеху сегодня дискредитиру-
ют её. И самое страшное – за боль-
шие деньги, которые платит зритель. 
Заплатить большие деньги и увидеть 
на сцене нечто несусветное, а 
потом остаться в состоянии, когда, 
заплатив такую сумму, не хочется 
признаваться даже самому себе, 
что спектакль плохой. Вот и прихо-
дится аплодировать. Так реагиру-
ет массовый зритель. Иногда мне 
пишут письма, что «были на спекта-
кле, где ничего не слышно, сделай-
те что-нибудь». Вообще, в первую 
очередь эти вопросы надо обра-
щать к играющим артистам. Почему 
они настолько непрофессиональны 
при всей своей известности, славе, 
иногда даже с громкими звания-
ми? А у нас зал с хорошей акусти-
кой. Если актёр владеет профессией 
(есть такое понятие – сцениче-
ская речь. – Авт.), его будет слышно 
даже в самом высоком углу балко-
на. Когда на нашей сцене играл 
великий Сергей юрский, ни у кого 
вопросов о том, что его не слышно, 

не бывало. Поэтому, господа арти-
сты, займитесь профессией. 

Всё же, что касается привозных 
спектаклей, делаются они для того, 
чтобы зарабатывать на жизнь. Мы 
просто сдаём свою сцену в арен-
ду, а все претензии к качеству я 
переадресовываю организаторам 
гастролей. Мы муниципалы и поэто-
му должны зарабатывать больше, 
чтобы город видел, что мы приносим 
доход, и когда будут распределять 
бюджет на следующий год, нам дадут 
немного больше.

– Как вы относитесь к современно-
му театру?

– я считаю, что лучшие театраль-
ные достижения пришлись на годы 
застоя. Только сейчас понимаешь, 
что ты тогда соприкасался с реальны-
ми шедеврами. я так сегодня гово-
рю не потому, что уже не молод и 
кажется, что всё не так. Нет, отнюдь… 
Просто сегодняшняя вседозволен-

ность многих художников увела в 
совершенно безграничную неоста-
новимую даль. Не надо забывать, что 
и самые пограничные художники, 
такие как Сальвадор Дали и Пабло 
Пикассо, начинали с подробного 
выписывания и преклонения перед 
основами школы живописи. Сегод-
ня же произошёл резкий скачок, 
когда новому поколению очень слож-
но объяснить, что и до них что-то 
было. Они живут с полным ощущени-
ем того, что до них вовсе была пусто-
та. Людям, которые в жизни что-то 
уже знают, представляются неки-
ми мыльными пузырями, а сами они 
убеждены в том, что это невероят-
ное искусство. Честно говоря, меня 
не устраивает сегодняшнее поло-
жение драматического театра – он 
изменился, стал другим для меня, не 
тем, ради которого я когда-то шёл в 
театральный институт. Он не был тем 
театром, который сегодня так упор-
но навязывают зрителям. я воспри-
нимаю тот театр, который всегда был 
органичным для русской театраль-
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ной традиции, где актёр важнее, чем 
режиссёрские экзерсисы. Хороший 
режиссёр не должен своим виде-
нием забивать всё: текст автора, 
актёрскую работу. Сегодня это носит 
тотальный характер, поэтому, чест-
но признаюсь, я не хожу на многие 
спектакли, которые не стыкуются со 
мной. 

– Скучаете по сцене?

– Нет. я человек, перекормленный 
театром. За тридцать лет я сыграл 
много ролей, поставил тридцать с 
лишним спектаклей. я играл глав-
ные роли, о которых многие арти-
сты могут только мечтать. я просто 
устал физически и психологически, 
потому что ношу в себе огромное 
количество чеховских и достоев-
ских текстов… я говорю не о том, 
что всё это у меня получалось хоро-
шо, а о том, что судьба мне дала 
такую возможность, за что ей благо-
дарен. В какой-то момент я понял, 
что у меня внутри есть свой космос, 
с которым надо разбираться. Это не 
потому, что я лучше или хуже других. 
Просто существует такой момент, 
когда человек получает столько, что 

переходит в некое измерение, где у 
него формируется свой собственный 
взгляд на всё. «Каждый выбирает 
для себя», – как сказал мой люби-
мый юрий Левитанский.

К тому же я всё-таки периодиче-
ски выхожу на сцену. В этом году 
исполнилось двадцать лет музы-
кальному спектаклю «Метель», где 
пушкинский текст, который читаю 
я, соединился с музыкой Георгия 
Свиридова в исполнении Нарвско-
го симфонического оркестра под 
управлением Анатолия Щуры. Для 
меня счастье работать с симфони-
ческим оркестром, как и для любо-
го певца или актёра. Привозить 
на гастроли оркестр, а тем более 
симфонический, – очень дорогое 
удовольствие, поэтому на сегодняш-
ний день много исполнителей поёт 
под минусовку. 

По этой причине таллинские зрители 
видели этот спектакль всего четыре 
раза, два раза – в этом году. Причём 
в январе он был платным, поэто-
му особенно приятно было видеть 
полный зал. А вторым показом 
завершились Дни славянской пись-

менности. В Нарве за всё это время 
мы сыграли около двадцати спекта-
клей, каждый раз с аншлагом в зале 
вместимостью шестьсот мест. Публи-
ка аплодировала стоя по несколько 
минут, это просто потрясающе! 

Надо отдать должное Анатолию 
Щуре, он абсолютный подвижник. 
Как он уговорил городские власти 
иметь симфонический оркестр, 
одному Богу известно. К тому же 
он ежегодно проводит замеча-
тельный фестиваль имени Евге-
ния Мравинского. Теперь у меня 
мечта ещё поработать с Анатоли-
ем. После «Метели» мы уже испол-
няли два романса. Хочется что-то 
более фундаментальное сделать, как 
вокальное, так и литературное. 

я за свою жизнь ещё выпустил два 
диска. Один – с песнями из совет-
ских комедий, другой – из муль-
тфильмов: там мы с Анне Вески 
пели дуэтом. Это был замечатель-
ный проект, диски разошлись очень 
быстро. 

В новом сезоне по приглашению 
Русского театра я на какое-то время 
вернулся на сцену. Это будет пьеса 
замечательного советского драма-
турга Алексея Арбузова «Старомод-
ная комедия». Её мы будем играть 
с ведущей актрисой этого театра 
Ларисой Саванковой. Пьеса хоро-
ша сама по себе, хоть и привязана 
ко времени, и сейчас может быть не 
всеми понята. Но думаю, что с помо-
щью режиссёра Александра Кладь-
ко, который уже поставил в театре 
пьесы «Старший сын» и «Пять вече-
ров», мы справимся с этой задачей. 
Судить будут уже зрители.

ирина Калабина
«Русский век»
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В конкурсной программе 
участвовало более 50 моло-

дых музыкантов из Сербии, России, 
Республики Сербской, Беларуси, 
Черногории и Германии. Молодые 
музыканты из разных стран стали 
главными действующими лица-
ми на различных мастер-классах от 
опытных специалистов. Так, актёр-
ским мастерством на русском языке 
поделился Милош Бикович. Лучшие 
участники двух возрастных катего-
рий на церемонии закрытия были 
награждены матрёшками: Мирослав 
Боталенок (Беларусь) и Анна Савки-
на (Россия) получили бронзовые 

Эмира Кустурицу отметили
В Сербии в этноселе Дрвенград на Мечавнике с большим успехом и вниманием 
публики прошёл фестиваль русской музыки Kustendorf classic.

матрёшки, Александр Тян (Россия) 
и Анастасия Мехновец (Россия) – 
серебряные, а Валерий Макаров 
(Россия) и Михайло Живоинович 
(Сербия) – золотые, сообщает пресс-
служба Россотрудничества. 

С большим успехом на площад-
ке «Кустендорфа» при поддержке 
РЦНК «Русский Дом» в Белгра-
де выступили студенты факуль-
тета музыкального искусства 
Белградского университета с произ-
ведением монооперы М. Таривер-
диева «Ожидание». На главной 
сцене фестиваля выступили миро-

вые знаменитости: прославленный 
альтист Юрий Башмет и бари-
тон Мариинского театра Василий 
Герелло.

Во время открытия фестиваля заме-
ститель руководителя Россотрудни-
чества Александр Радьков вручил 
Эмиру Кустурице ведомственную 
награду – Почётный знак Россо-
трудничества за укрепление дружбы 
и взаимопонимания между народа-
ми Сербской Республики и Россий-
ской Федерации. 

«Русский век»

ПеРСПеКТиВы
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ТеРРиТОРиЯ муЗыКи

Татьяна Дамрина 
На российской сцене появилось 
имя, которое стоит запомнить
Играет на фортепиано и на гитаре, пишет стихи и музыку к 
собственным стихам. Автор прекрасных лирических душевных 
песен. Самые известные – «Танго», без которой не обходится 
ни один концерт, «Намело», «Не забывай меня», «Осень», 
«Чай», «я буду всегда с тобой», «На разных полюсах». На сцене 
всего три года. И в общей сложности несколько десятков песен. 
Первый альбом предположительно будет называться «Письма» 
и будет посвящён друзьям, родным и близким. С 11 лет она 
пишет инструментальную музыку. А в этом году впервые сама 
сделала аранжировку для струнного квартета и начала делать 
переложение клавира для оркестра.
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Татьяна Дамрина – это то 
имя, которое стоит запом-
нить, потому что её песни и 

музыка обязательно будут звучать из 
каждого приёмника.

РОДОм иЗ ТёПЛОгО БРЯнСКа 

Всё рождается в детстве. Мама наде-
лила дочь привязанностью к форте-
пиано, хотя сама на нём не играла, 
лишь хотела научиться. А папа оста-
вил после себя целую гору нот 
для аккордеона. Он играл в орке-
стре при Дворце творчества на 
бас-балалайке, но всю жизнь любил 
аккордеон. В детстве маленькая Таня 
пыталась играть по нотам для баяна. 
В пять лет объявила родителям, что 
готова стать концертмейстером и 
ждёт от них фортепиано в подарок. 
С первых классов школы подбирала 
на слух музыку к мульт фильмам, а с 
5-го класса стала писать инструмен-
тальную музыку. На школьных меро-
приятиях неоднократно исполняла 
свои авторские песни, а местные 
жители и даже друзья не догадыва-
лись, что эти песни были её. Сейчас 
за её плечами 17 лет пения в хоро-
вой капелле юрия Сергеевича Ники-
форова. В сердце Татьяна Дамрина 
хранит искреннюю благодарность 
учителю за то, что тот смог научить 
музыкальному творчеству и показал, 

как добиваться поставленных целей, 
привил эстетический вкус, развил 
голос.

В один прекрасный день Таня встала 
перед выбором: либо навсегда оста-
вить свои песни в ящике стола, либо 
наконец-то показать их профессио-
налам. Выбор был сделан – пока-
зала. И после этого участвовала в 
телевизионном конкурсе «я – звез-
да». И это было настоящим преодо-
лением себя.

нащуПаЛи ФОРму  
В чёРнО-БеЛОй ПОЛуТьме

Когда Татьяна познакомилась с писа-
тельницей, автором рассказов Свет-
ланой Березовской, их знакомство 
стало творческой и человеческой 
дружбой. Вместе создали оригиналь-
ный проект, о котором заговорили 
зрители: киноконцерт-воспоминание 
«Отражение в чёрно-белом». 

Есть такие формы сценического 
искусства, которые трудно соеди-
нить, даже представить вместе. Но 
они синтетически возникают от 
небольшого внутреннего импуль-
са, рождённого тем, что уже умеешь, 
как будто диктует логика, ритм и 
чувство. Такой микс и получил-
ся у Татьяны Дамриной и Светланы 

Березовской. Авторы соедини-
ли своё творчество в литературно-
музыкальное представление. 
В киноконцерте звучат расска-
зы «Продавец памяти» и «Восемь 
остановок», которые дополнили 
авторские песни. Общее действие 
дополняют кадры из чёрно-белых 
фильмов известных кинолент XX 
века. Вроде бы номерная структура, 
а вроде и мелодекламация, звуко-
вой спектакль и инсталляция. Нащу-
пывать форму в этой чёрно-белой 
полутьме так же трудно, как пере-
сказать сокровенный сон.

Творчество Светланой Березовской 
очень близко Татьяне Дамриной. 
В частности, самое распростра-
нённое слово в их произведени-
ях – «память». К слову, внешность, 
темперамент и душевные потря-
сения двух авторов тоже похо-
жи. Поэтому их рассказы, песни 
и фрагменты легко соединились 
в одно произведение: романс ли 
это «Мечты», посвящённый Вере 
Холодной, или она сама в «Мира-
жах» и «Молчи, грусть, молчи…» 
Петра Чардынина; «Музыка города» 
под шедевр Дзиги Вертова на экра-
не. Или фрагмент «Неба над Берли-
ном», который лишь ассоциативно 
можно связать с мотивами песни 
«ПотоLock».
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Проект «Отражение в чёрно-
белом» – это киноконцерт, дающий 
возможность окунуться в мир сцени-
ческого искусства. Имя проекта 
рождалось долго. В конечном счёте 
название «Отражение в чёрно – 
белом» дал режиссёр Дмитрий 
Иванов.

Воспоминания. Светлые и мучитель-
ные, то есть белые и чёрные. И те, 
что хочется стереть, и те, что хочет-
ся оставить, запомнить. Готовы ли 
мы стереть всё вместе: обиды, горе-
сти и радости в том числе? Воспо-
минания, которые приходят, когда 
видишь старые кадры фильмов. 
Любовь и страдания вековой давно-
сти. Наивные, странные и... такие 
близкие практически каждому из 
нас сегодняшних. 

Им не хотелось делать просто 
концерт. Размышляя и советуясь со 
знакомыми в поиске формата, они, 
наконец, придумали объединить 
песни и прозаические слова. 

– Подходящий текст я искала 
очень долго, – рассказывает Татья-
на Дамрина. – Можно сказать, это 
счастливый случай. Мы ещё не были 
знакомы со Светланой. Случайно 
в одном из сборников новгород-
ских писателей прочла её рассказ 
«Продавец памяти». у меня не было 
её контактов – и из поиска вышло 
целое приключение. К тому же я 
не была уверена, что человек, кото-
рый меня совсем не знает, согласит-
ся на сотрудничество. Но, может, это 
правда судьба, Свету уговаривать не 
пришлось. 

ВСё ПО КЛаССиКе
 
Татьяна в белом платье за клавиша-
ми, Светлана в чёрном костюме у 
пюпитра. Во власти Березовской – 
сюжет. Рассказ «Продавец памяти» 
она читает сдержанно, с будоража-
щими акцентами таинственности 
и саспенса. От истории о моло-
дом человеке с седой головой веет 
настойчивой романтикой, в кото-
рой сплетаются мотивы ада и фанта-
стической лавки, где можно продать 
память. Жутковатое готическое 
пространство, образ воспоминаний 
как цепи и вечная тема рефлексиру-
ющего изгоя позволяют надышаться 
атмосферой недоброй философ-
ской сказки, и в ней ответ на вопрос 
о необходимости ухода и забвения 
очевиден, но интригующе недоска-
зан. Как иллюстрация воспомина-
ний, от которых хочет избавиться 
герой, возникает фрагмент другого 
рассказа – «Восемь остановок». Он 
стилистически иной, насыщен знака-
ми, звуками и предметами, практи-
чески осязаем. И этот намеренный 
диссонанс не меняет общего пред-
трагического настроения, но как 
бы расширяет границы авторского 
мира в воображении зрителя. Татья-
на Дамрина в пространстве текста – 
музыкальное оформление, звуковые 
эффекты и второй голос в живой и 
непосредственной драматизации. 
Она будто совершает магический 
обряд, играя с нотами и шороха-
ми, которые откликаются мрачнова-
той иронией, проводят зрителя через 
видение незримого. Это очень напо-
минает знаменитый подкаст «Модель 
для сборки», где фантастические 
произведения читались в сопрово-
ждении электронной музыки.

И Татьяна Дамрина поёт. Песни 
бессюжетно чередуются с чтением 
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фрагментов текстов Светланы Бере-
зовской, подчинённые своей поэти-
ческой логике. Лирическая героиня 
вспоминает о былых чувствах или 
пытается удержать настоящие. Вспо-
минает то с жёсткими аккордами 
рока, то в манере соула с тонки-
ми оттенками артистического кокет-
ства, использует стилистику томного 
романса и манкости танго. Песни как 
будто спорят с тревожностью и чара-
ми рассказа, они отнюдь не цепи, 
которые вообразил себе отчаявший-
ся герой. Спорят, но не оспарива-
ют. Отражают роковые решения в 
бесконечном зеркальном лабиринте. 
Синтез, соседство, игра на созвучи-
ях в лексике и образах, настроениях 
тоски, ностальгии, надежды, реши-
мости. Форму здесь создаёт не толь-
ко музыка и голос. Зависшая над 
клавиатурой кисть, растушёванная 
полутьмой мимика музыканта – есте-
ственные пластические нюансы, 
вплетающиеся в общую картинку 
чёрно-белого диалога.

«Отражение в чёрно-белом» – это 
возможность побыть в иррациональ-
ном и таинственном, важном для 
тех, кто тебе доверяет свои сомне-
ния и откровения. И это становит-
ся важным для тебя самого, даёт 
сопричастность к игре со знакомы-
ми символами и понятиями и незна-
комыми, но трепетными путями.

СчаСТЛиВый День

А потом был другой проект – Happy 
Women's day. участники – новго-
родские поэтессы Ольга Арбат и 
яна Лебедева, музыканты Татьяна 
Дамрина и Виктория Дариан. Весен-
ний концерт. Он посвящён пред-
ставительницам прекрасного пола, 
наступлению поры любви и солн-
ца, празднованию Международного 
женского дня. 

Благодаря этому проекту произошла 
и трогательная для неё встреча:
– я играла Happy Women's day 
в арт-фойе центра «Диалог» год 
назад. Заметила в зале женщину – 
она была сильно старше основной 
части публики. Зацепило это. После 
концерта женщина подошла ко мне. 
Ощущения невероятные: смотришь 
человеку в глаза, а они очень-очень 
знакомые, тёплые, а почему – не 
знаешь… Оказалось, было это очень 
давно. Мы не виделись лет пятнад-
цать. Она была коллегой и близ-
кой подругой моей бабушки. Бабуля 
вышла на пенсию и пошла нянчить 
меня, а подруга осталась работать. 
Когда я была маленькой, мы часто 
с бабушкой ходили к ней в гости в 
центральное почтовое отделение. 
у неё в кабинете был компьютер-
ный стул – по тем временам вещь 
редкая. я его решительно обожа-

ла, могла крутиться часами. Потом 
бабушка заболела, переехала к нам, 
связь потерялась. А теперь она услы-
шала мою фамилию в рекламе по 
ТВ и пришла. Мы обменялись теле-
фонами, и она уже приходила к нам 
навещать бабушку.

Стремление дать ещё какую-то визу-
альную сторону кроме музыкальной, 
или поэзию, или прозу, чем-то музы-
ку дополнить у Татьяны точно есть. И 
кто знает, может, каждый раз, когда 
она будет исполнять Happy Women's 
day как подарок женщинам на 
8 Марта, будет происходить какая-
нибудь добрая история?

Она Очень ЛюБиТ СВОих 
ДРуЗей. и ПОСВЯщаеТ им 
ПеСни

Например, «Чай» посвящена 
её хорошему другу – режиссё-
ру Дмитрию Иванову и готовилась 
как сюрприз для него. О посвяще-
нии песни она ему не сказала, и он 
узнал через друзей. И было приятно. 
Песня оканчивается словами: «Если 
снова случится печаль, зови меня 
снова на чай!» 

Тамара КОСТеРина 
Фото Карины Поляковой и кадры 
из программы «Квартирник» ТV 
«ПараходОнлайн»
«Русский век»

О Т К Р ы Т ы й  М И Р



Р у С С К И й  В Е К

78   В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И

КуЛьТуРные мОСТы

Кино Балтийского 
моря

В России продолжают смотреть и снимать кино – это 
доказывает событие, прошедшее на площадке театра 
эстрады «янтарь-холл» на берегу Балтийского моря 
в городе Светлогорске Калининградской области, 
где состоялся XVI Международный кинофестиваль 
«Балтийские дебюты». Этот кинофорум давно стал 
основной площадкой, где начинающие режиссёры, 
актёры, продюсеры стран региона Балтийского моря 
получают возможность заявить о себе в мире большого 
кинематографа.



№ 4 ,  2 0 1 9

   79

В программе фестиваля прохо-
дит не только международ-
ный конкурс, но и конкурс 

российских дебютов. Так, в конкурс-
ной программе российских дебю-
тов на этот раз были представлены 
кинофильмы «На районе» (Россия, 
2018 год, режиссёр Ольга Зуева), 
«Ваш репетитор» (Россия, 2018 
год, режиссёр Антон Коломеец), 
«Мальчик русский» (Россия, 2019 
год, режиссёр Александр Золоту-
хин), «Давай разведёмся» (Россия, 
2019 год, режиссёр Анна Пармас), 
«Молодое вино» (Россия, 2019 год, 
режиссёр Пётр Олевский), «Предок» 
(Россия, 2019 год, режиссёр Максим 
Зыков), «Люби их всех» (Россия, 
2019 год, режиссёр Мария Агра-
нович), «Двое» (Россия, 2018 год, 
режиссёр Тимофей Жалнин).

Но в фестивальной программе и 
«Летняя школа» ВГИКа с мастер-
классами по актёрскому, оператор-
скому мастерству, по написанию 
сценариев и режиссуре. Популяр-
ностью у публики, приходящей на 
фестиваль, пользуются «Мир анима-
ции» и показ наиболее успешных 
российских фильмов, вышед-
ших в прокат в 2019 году. Зрите-

лям нравится, что многие фильмы 
действительно впервые широко 
демонстрируются именно здесь. 
Кроме того, в программе фести-
валя – международный конкурс и 
конкурс российских дебютов. Ряд 
фильмов на кинофоруме был пред-
ставлен зрителям впервые. 

В двух конкурсных программах 
фестиваля – в международном 
конкурсе и конкурсе российских 
дебютов – участвовало 18 работ. 
Всего на фестивале, включая 
специальные показы и программу 
«Премьеры года», было представ-
лено 29 полнометражных игровых 
фильмов. В результате работы жюри 
названы имена победителей.

Лучшим фильмом кинофестиваля 
«Балтийские дебюты» стал фильм – 
участник международного конкурса 
«юморист» (Россия, Латвия, Чехия, 
режиссёр Михаил Идов).

Лучший фильм конкурса россий-
ских дебютов – «Давай разведёмся» 
(режиссёр Анна Пармас).

За семь дней мероприятия фести-
вальной программы посетило 

около 25 тыс. зрителей. По мнению 
наблюдателей, в этом году програм-
ма фестиваля вызвала большое 
внимание зрителей, залы во время 
просмотра конкурсных фильмов 
были переполнены. Эксперты отме-
тили возросший по сравнению 
с предыдущими годами уровень 
работ, насыщенную атмосферу твор-
чества и здоровой профессиональ-
ной конкуренции.

«Главная тенденция, которая 
преследует любой нормальный 
фестиваль, – это повышение каче-
ства, – отметил генеральный продю-
сер фестиваля, режиссёр Фёдор 
Попов. – Судя по отзывам людей, 
которые отбирали и которые сейчас 
смотрят, уровень картин высо-
кий. Мы очень довольны, что нам 
удалось достичь такого серьёзно-
го уровня. Качество отбора картин 
хорошее, а зрители здесь весьма 
благодарные – тепло, искренне, с 
энтузиазмом встречают наши филь-
мы».

Церемония закрытия фестиваля 
завершилась выступлением камер-
ного оркестра джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема.
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КОнКуРС РОССийСКих ДеБюТОВ: 

• «НА РАйОНЕ». Россия, 2018 год, 
режиссёр Ольга Зуева, 
• «ВАШ РЕПЕТИТОР». Россия, 2018 год, 
режиссёр Антон Коломеец, 
• «МАЛьЧИК РуССКИй». Россия, 2019 год, 
режиссёр Александр Золотухин, 
• «ДАВАй РАЗВЕДЁМСя». Россия, 2019 год, 
режиссёр Анна Пармас, 
• «МОЛОДОЕ ВИНО». Россия, 2019 год, 
режиссёр Пётр Олевский, 
• «ПРЕДОК». Россия, 2019 год, 
режиссёр Максим Зыков, 
• «ЛюБИ ИХ ВСЕХ». Россия, 2019 год, 
режиссёр Мария Агранович, 
• «ДВОЕ». Россия, 2018 год, 
режиссёр Тимофей Жалнин.

межДунаРОДный КОнКуРС: 

• «СПАСАТЕЛьНАя ШЛюПКА». Дания, 2018 год, 78 мин., 
реж. Жозефина Киркесков (первый показ в России),
• «ДОЧь ТРЕНЕРА». Польша, 2018 год, 93 мин., 
реж. Лукаш Гжегожек, 
• «САША БыЛ ЗДЕСь». Литва, 2018 год, 94 мин., 
реж. Эрнестас янкаускас (первый показ в России),
• «юМОРИСТ». Россия, Латвия, Чехия, 2018 год, 
100 мин., реж. Михаил Идов, 
• «АВРОРА». Финляндия, 2019 год, 106 мин., 
реж. Мииа Терво (первый показ в России),
• «ФЕНИКС». Норвегия, 2018 год, 86 мин., 
реж. Камилла Стрём Хенриксен (первый показ в России),
• «ОЛЕГ». Латвия, Литва, Бельгия, Франция, 2019 год, 
108 мин., реж. юрис Курсиетис (первый показ 
в России),
• «ГРуЗЧИК». Германия, 2019 год, 99 мин., реж. Дэвид 
Наурат (первый показ в России),
• «БЕЗНАДЁЖНОЕ МЕСТО». Швеция, 2019 год, 90 мин., 
реж. Виктор Линдгрен (первый показ в России).
• «ВЗяТь ИЛИ уйТИ». Эстония, 2018 год, 108 мин., 
реж. Лиина Тришкина-Ванхатало (первый показ 
в России).

В Р Е М я .  С О Б ы Т И я .  Л ю Д И

Полная программа 
фестиваля

ПРемьеРы гОДа: 

• «ДОНБАСС. ОКРАИНА». Россия, 2019 год, 
96 мин., реж. Ренат Давлетьяров, 
• «ВАН-ГОГИ». Россия, Латвия, 2018 год, 103 мин., 
реж. Сергей Ливнев,
• «ТОБОЛ». Россия, 2018 год, 108 мин., 
реж. Игорь Зайцев,
• «ЗАВОД». Россия, 2018 год, 109 мин., 
реж. юрий Быков,
• «ЛюБОВНИЦы». Россия, 2019 год, 
режиссёр Елена Хазанова, 
• «КОРИДОР БЕССМЕРТИя». Россия, 2019 год, 
140 мин., реж. Федор Попов, 
• «ДыЛДА». Россия, 2019 год, 130 мин., 
реж. Кантемир Балагов, 
• «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый уДИВИЛ ВСЕХ». Россия, 
Эстония, Франция, 2018 год, 104 мин., реж. 
Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 

СПеЦиаЛьный ПОКаЗ: 

• «СЕСТРЁНКА». Россия, 2019 год, 94 мин., 
реж. Александр Галибин, 
• «БИТВА». Россия, 2019 год, 94 мин., 
реж. Анар Аббасов. 

«Русский век»
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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. 



р у с с к и й  в е к

Информационные ресурсы
в поддержку государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

www.mid.ru
Официальный сайт МиД россии. 
в разделе «соотечественники 
за рубежом» представлена 
официальная информация 
о Государственной программе. 
рекомендуется обратить 
внимание на подразделы 
«Ответы на часто задаваемые 
вопросы», «справочная 
информация».

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

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


