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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Об этом заявила в ходе ви-
зита в Белград глава ведом-
ства Элеонора Митрофанова
после встречи с президентом
Сербии Александром Вучи-
чем, сообщает  РИА Новости
9 июля из Белграда. По по-
ручению президента РФ Вла-
димира Путина Россотрудни-
чество с 2015 года является
генеральным координатором
работ по оформлению внут-
реннего убранства храма
Святого Саввы Сербского.
Финансирование осуществля-
ется за счет внебюджетных
средств, предоставляемых
российскими компаниями, ве-
дущими бизнес в Сербии.
Первый вклад в размере 4
миллионов евро был выделен
ПАО "Газпром нефть".

Мемориальная плита русским воинам павшим в  Русско-турецкой войне 1877-78 годов
в районе с. Батишница (область Русе) торжественно открыто 7 июля  2018 года в
центре села. Событие организовано Инициативным комитетом при содействии Региона-
льного областного совета "Друзья России" - г.Русе, общины Две могили и мэрии с.Ба-
тишница. Приветственные  речи произнесли представитель Генерального консульства
России в Русе Алексей Лощ, проф. Красимир Ениманев - председатель областного
совета "Друзья России" в Русе, мэр общины Две могили Божидар Борисов, зам. пред-
седателя областного совета пенсионеров и член совета "Друзья России" Румен Дамя-
нов. От имени руководителя областной администрации Галина Григорова была органи-
зована краткая литературно-музыкальная программа. Организаторы и гости торжест-
венного события возложили венки и много цветов.                Фото: Евгени Станимиров
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А "Российская газета"
публикует отчет о  Деловом
завтраке с руководителем
Россотрудничества 28 июня.

По словам Элеоноры Мит-
рофановой, в этом году в
рамках правительственных
квот в Россию приедут учи-
ться 15 тысяч студентов из-
за рубежа. "Российское об-
разование всегда ценилось
в мире за высочайший уро-
вень знаний, за качество
подготовки, - сказала она. -
По последним данным, сей-
час в России учится около
290 тысяч иностранных сту-
дентов".

"Приемные комиссии" ра-
ботают в 140 странах. Бо-
льше всего бесплатных мест
в российских вузах получи-

ли Вьетнам и Китай - по 958
и по 950 соответственно. У
Украины - 490 квот, и все
они выбраны.

Она также сообщила, что
у Россотрудничества сейчас
два приоритета: первый -
СНГ, второй - молодежь. "И
чтобы это было не на сло-
вах, а на деле, мы сократи-
ли значительную часть сво-
их ставок в Европе и других
странах и передали их в
бывшие союзные республи-
ки. Задача по СНГ - рабо-
тать не только там, где есть
физически наш центр, а по
всей стране. Силами только
сотрудников Россотрудничес-
тва с этим справиться не-
возможно, поэтому мы де-
лаем ставку на русские

школы, на университеты, на
центры фонда "Русский мир",
на сеть Института Пушкина,
на наших соотечественников.
Создали "дорожные карты"
по русскому языку, по обра-

зованию. Осталось только
выстроить правильные отно-
шения с нашими партнера-
ми, чтобы был синергетичес-
кий эффект. Рассчитывать на
деньги минфина уже не при-
ходится, поэтому нужно ис-
кать схемы, которые бы ра-
ботали, не дублируя друг
друга. Сейчас мы подписали
соглашение с фондом "Русс-
кий мир". Будем сотрудни-
чать, не наступая друг другу
на пятки. Ведь иногда из-за
раскоординированности про-
буксовывают крупные куль-
турные проекты. Мешают ли
политические санкции куль-
турным и образовательным
контактам нашей страны в
мире? Как получить россий-
ский аттестат, не живя в Рос-
сии? И сколько русских школ
работает сейчас на Украи-
не? Можно получить россий-
ский аттестат дистанционно?

Ответы на эти и многие
другие вопросы можно про-
честь на сайте rg.ru

Элеонора Митрофанова

Светлана Тютюнджиева

В Мраморном зале Российского культурно-ин-
формационного центра 6 июля прошел концерт
известного оперного певца Александра Прохо-
рова-Толстого, посвящённый Дню семьи, любви
и верности.

Концерт этот был организован благодаря удач-
ному стечению обстоятельств. Александр прибыл
в Софию с женой Ириной и дочерью Алисой на
премьеру спектакля своего старшего сына - бол-
гарского театрального режиссера Стефана Про-
хорова и на читку его пьесы, постановка кото-
рой предстоит.

В Болгарию они прибыли из Турции, где Алек-
сандр участвовал в жюри всем нам хорошо из-
вестного конкурса для детей соотечественни-
ков "Истоки". Про фестиваль, который органи-
зует невероятной души человек Екатерина Сер-
геева - мы неоднократно писали, поскольку в
нем побеждали и болгарские участники.  Этим
летом в Турцию были приглашены победители
конкурса прошлых лет и концерты проходили
на разных площадках. Один из сыновей Прохо-
ровых - Марк был победителем в 2015 году.
Кстати, у Прохорова 5 сыновей и дочка. По сто-
пам отца пошли не все, но все же в свободное
время, когда собираются все вместе - они высту-
пают с программой "От оперы до шансона", где
дети поют со своим папой.

Почти двадцать лет назад, приехав из России
в Америку после окончания музыкального учи-
лища при Московской консерватории, Александр
пришел в консерваторию в Кембридже с пред-
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фицироваться - он преуспел и открыл свою кам-
панию. Сейчас его театр очень популярен, спек-
такли несколько раз занимали первое место по
Америке среди профессиональных оперных кам-
паний. Он ставит в Америке такие редко испол-
няемые русские оперы, как "Алеко" Рахманино-
ва, "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова и
др. У него поют артисты из "Метрополитен", "Ла
скалы" и Большого театра. Сам он выступает,
композирует, ставит оперы с детьми, организу-
ет концерты, у него есть свой вокальный метод
обучения "1,2,3 - пой!", дает мастер-классы по
пению в движении.

Что касается богатых корней, в России он
каждый год дает концерты в музее своего праде-
да Алексея Толстого по линии матери Екатерины
и деда Никиты (надеюсь помните "Детство Никиты").
Его прадед с другой стороны не менее известный
поэт Серебряного века и переводчик Шекспира
М. Лозинский. Со стороны Прохоровых тоже "не
лыком шиты": отец - профессор, дедушка был рек-
тором литинститута, бабушка редактором "Лите-
ратурной газеты", и т.п.

Но вернемся к концерту в Софии. Многие, уви-
дев на сайте РКИЦ записи с концерта, охали и
ахали, что им не удалось присутствовать на нем.
Те же, кто побывал  охали и ахали, что им нес-
казанно повезло. Программа была составлена
из романсов, каждый из которых - маленькая
история, а Александр актерски соединяет их под
собственный виртуозный аккомпанимент. С этим
романсовым моноспектаклем наш гость  гаст-
ролирует по всему миру. Будем надеяться, что
его кровная связь с Болгарией еще не раз при-
ведет его к нам.

ложением сделать программу по сказкам А. Пуш-
кина. А там ему предложили бесплатную учебу
со стипендией. Ему не пришлось, как другим
прибывшим в Америку музыкантам переквали-

Изымать или объявлять
недействительными ошибоч-
но выданные паспорта Рос-
сийской Федерации будут
только по решению суда.
Это даст людям возмож-
ность использовать не толь-
ко средства судебной за-
щиты своих прав и свобод,
но также медицинскую и со-
циальную страховку.

Поправки в действующее
законодательство разрабо-
тала группа сенаторов и де-
путатов по инициативе пер-
вого зампреда комитета Гос-
думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками
Константина Затулина.

По его словам, даже в МВД
России признают факт нео-
боснованной выдачи россий-
ских паспортов из-за техни-
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ческих ошибок или невнима-
тельности сотрудников консу-
льских или паспортных служб.

Как отмечается в поясни-
тельной записке к проекту,
чаще всего жертвами подоб-
ной практики становились
граждане бывшего СССР,
вернувшиеся на историчес-
кую родину.

Пользователи интернета приглашаются к сетевой акции,
посвящённой двухсотлетию со дня рождения писателя Ивана
Тургенева. Инициатором флешмоба в виртуальном прост-
ранстве является МИД России (http://www.mid.ru). Флеш-
моб будет проходить под хэштегом #200летТургеневу.

Заключительный
аккорд в концерте

поставила дочка


