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I Всебританская молодёжная ̈
конференция для pоссийских 
cоотечественников, проживающих 
на территории Соединённого 
Королевства. 

С 9 по 11 марта 2018 года в 
Великобритании в г. Грэйс под 
Лондоном (Grays, RM16) пройдёт I 
Всебританская молодёжная 
конференция pоссийских 
cоотечественников, проживающих на 
территории Соединённого 
Королевства. 
В мероприятии примут участие 
эксперты из России и 
Великобритании, дипломаты и 
молодёжные лидеры. К участию в 
Конференции приглашаются 
соотечественники в возрасте от 18 до 
35 лет, проживающие в 
Великобритании и Северной 
Ирландии, активно участвующие в 
общественной, политической, 
деловой жизни страны, реализующие 
проекты связанные с русской 
диаспорой, а также лидеры 
молодёжных организаций стран 
Европейского Союза. 
Цель Конференции - укрепление 
взаимосвязи Сообщества молодых 
соотечественников, обмен опытом, 
развитие коммуникаций, анализ 
деятельности организаций молодых 
соотечественников, формирование 
предложений по развитию 
молодёжной̆ составляющей в жизни 
российских соотечественников. 
Главная задача форума - 
разработать план основных 
мероприятий по работе с молодёжью 
на 2018-2019 годы в Великобритании 
и Северной  Ирландии. Участники 

Конференции смогут развить навыки 
ведения переговоров и 
коммуникативных технологий, 
публичной дипломатии, а также 
приобрести опыт в сфере социального 
проектирования и молодёжного 
предпринимательства. 
В состав организационного комитета 
Конференции вошли члены 
Молодёжного координационного совета 
российских соотечественников  
Великобритании и Северной Ирландии 
и представители Палаты 
Русскоязычных Сообществ. 
Мероприятие пройдёт при поддержке 
Посольства России, Палаты 
pусскоязычных cообществ 
Великобритании и Северной Ирландии, 
а также представительства 
Россотрудничества в Лондоне. 
Организаторы обеспечивают 
проживание и питание, а также 
частичное покрытие транспортных 
расходов для участников из Северной  
Ирландии и Шотландии. 
Зарегистрироваться на                         I 
Всебританскую молодёжную 
конференцию pоссийских 
cоотечественников можно до 25 
февраля 2018 года, заполнив анкету, 
ссылку на которую можно найти на 
странице Палаты pусскоязычных 
cообществ в ФБ: www.facebook.com/
russiancommunitycounciluk  или послав 
запрос на info@rccuk.org.uk 
Результаты будут объявлены в течениe 
3 дней после закрытия регистрации. 

 

Контакт: info@rccuk.org.uk 
+447441953190  

Бырсану Дарья Дмитриевна  

ПАЛАТЫ PУССКОЯЗЫЧНЫХ CООБЩЕСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

I ВСЕБРИТАНСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ В ПАРКЕ СЭЙС-КОРТ  Page 2 

  16 января в парке Сэйс-Корт района Детфорд, где по преданию Великий 
Петр I посадил шелковичное дерево, которое до сих пор плодоносит, посол РФ в 
Великобритании А.В. Яковенко и мэр лондонского округа Луишем С. Буллок 
открыли мемориальный памятный камень. Этот памятник отмечает место, где 
растёт старинное дерево, посаженное, согласно популярной легенде, Петром I во 
время его пребывания в Детфорде, когда царь в составе Великого посольства 
посещал Западную Европу. Дерево в 2017 году попало в шорт-лист конкурса 
“Дерево года Англии”, где получило поощрительный приз. Памятник создал 
скульптор А. Кирилин, который присутствовал на церемонии. Eго представила Юлия 
Пляукшта из Комитета "Русское наследие". Мемориал создан на пожертвования: 
внесли свой вклад общины соотечественников по всей Великобритании, 
сотрудники Посольства и лондонский офис Россотрудничества. Проект создан 
комитетом "Русское наследие" и Палатой pусскоязычных cообществ 
Великобритании. На церемонии открытия выступили и сам Петр I, и Александр 
Меньшиков в лице актеров О. Хилла и Д. Девтариани, которые разыграли сцену по 
сценарию Т. Диттрич из будущей книги "Возвращение Петра I". Затем гости и 
организаторы переместились в домик управляющего доками, в которые приезжал 
и Петр I. На фуршете, устроенном владельцами дома, близкого по времени 
создания и архитектуре к периоду, когда Петр был в Лондоне, было сказано много 
теплых слов.  Закончился этот день русской истории у памятника Петру I, 
установленному в 2000 г. на набережной Темзы, недалеко от легендарного корабля 

Катти Сарк. С 2002 года Т. Диттрич ежегодно в День pождения Петра I (9 июня - по-новому стилю, а ходят туда по-старому стилю 
- 30 мая), организует возложение цветов к памятнику и к дереву Петра. Людей, желающих вместе посетить эти места год от года 
все больше - это и ученики русских школ, и родители, и жители Лондона, и туристы. Скоро весна и мы приглашаем вас в этот 
красивейший район Лондона, овеянный историями строительства кораблей и визитом русского Посольства Петра Великого! 

Людмила Ларкина 
КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДЕНЬ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ В ВАШЕЙ ОБЩИНЕ" 

29 января прошел круглый стол "День русского наследия в вашей общине", подготовленный комитетом "Русское наследие в 
Соединенном королевстве". С презентацией выступила директор Кембриджской русской школы Е. Картер. В октябре 
Кембриджская школа проводила Russian Heritage Day, который привлек около 150 человек, в числе которых было множество 
британцев. Приглашенные специалисты провели лекции о космосе и роли России и СССР в освоении космического 
пространства, о стереотипах иностранцев в отношении Советского Союза, об Октябрьской революции и русском присутствии в 
Кембридже. Каждая из лекций длилась не более 40-45 минут и собрала по 40-50 человек. Учителя школы провели уроки 
исполнения народных песен, народных танцев и декоративного искусства, на которых каждый смог попробовать свои силы. 
Важно, что для этих уроков были отобраны преподаватели, хорошо владеющие английским языком. Таким образом в них 
смогли принять участие британцы, интересующиеся русской культурой. Елена подробно рассказала о том, как готовилась 
программа, давалась реклама, продумывался вопрос парковки и даже детской комнаты для тех, кто хотел оставить ребенка и 
послушать лекцию. После презентации слово взял протоиерей Антоний Ильин, клирик Кафедрального собора Успения Божией 
Матери Сурожской епархии, который в настоящее время отвечает в епархии за связи с соотечественниками и социальную 
работу. Было приятно услышать, что Церковь желает активно делиться своими творческими и культурными ресурсами на благо 
русскоговорящей диаспоры. В конце встречи были высказаны другие идеи по организации дня, посвященного богатому 
русскому историческому наследию и русской культуре. 

Юлия Пляукшта 
 

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПОМОГАЕТ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ ДИАСПОРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Палата русскоговорящих сообществ, комитет "Русское наследие в Соединенном королевстве" совместно с Союзом журналистов 
Подмосковья вновь провела мастер-класс по журналистике для тех, кто развивает русскоговорящие СМИ, представляющие 
общины соотечественников в Великобритании. Встреча на тему "Пишу о новостях своей общины", который вели член правления 
Союза журналистов Подмосковья Л. Никишина, директор и главный редкатор Серупховского новостного агентства 
"Серпуховские вести" Т.Андрюхина и ответственный редактор "Сурожского вестника" Ю. Пляукшта, прошла 29 января в стенах 
Россотрудничества. Участники мастер-класса узнали, как редактор отбирает материалы в печать и что просит от авторов 
(интересный заход, интересный заголовок и хорошую фотографию, на которой видны лица людей, выражающих эмоции). Также 
обсуждался вопрос о необходимости издавать именно бумажные издания, так как согласно замерам, проводившимся во время 
избирательных кампаний в России, читатели доверяют больше информации, напечатанной на бумаге, чем информации, 
представленной на вебсайтах и в социальных сетях. Этот психологический фактор, а также осязаемость печатной продукции, 
нужно учитывать в работе общины, если она хочет, чтобы о ее деятельности узнавало как можно больше людей. 
Подчеркивалась и важность владения простым грамотным русским языком: материалы многих начинающих авторов страдают 
тяжелыми конструкциями и длинными предложениями, включающими много причастных и деепричастных оборотов и 
состоящими из сложноподчиненных предложений, которые рядовому читателю тяжело воспринимать. Особо подчеркивалось, 
что язык литературного произведения и газетной заметки не может быть одинаковым. В эру переизбытка информации и обилия 
новостных сообщений нужно учитывать эту особенность и писать лаконично, четко и просто. Запись встречи доступна на 
странице Russian Heritage in the UK на Фейсбуке www.facebook.com/Russianheritageuk 

Юлия Пляукшта 

Фото: Л. Ларкина 



НЕОБЫЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ В РУССКОМ КЛУБЕ РУБРИК  

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ “СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ”   

Недалеко от Лондона в тесном административно-географическом 
соседстве с Виндзором расположен г. Мэйденхед (Maidenhead, Roy-
al Borough Windsor & Maidenhead), где 6 января 2018 года был 
проведён Первый зимний фестиваль “Свет Рождественской 
звезды”  (Winter Festival Light of a Christmas Star). Население 
некогда сонного городка  в связи со стремительным развитием 
деловой и жилищной инфрaструктуры в настоящее время 
увеличивается не по дням, а по часам. Поэтому любое культурное 
мероприятие не остаётся незамеченным. Предложение Культурно-
образовательного центра "Открытый мир - Open World”  провести в 
регионе зимний фестиваль было не только одобрено, но и 
поддержано департаментом мэрии и общественной организацией 
“One Borough Group” RBWM. Главной идеей проведения фестиваля являлись  поддержка мультикультурности и 
толерантности в многонациональном обществе и консолидация российской культуры, историии и демонстрация 
народных традиций  в нашем регионе. Присутствие мэра Джона Лентона, тепло приветствовавшего гостей и 
участников праздника, только подчеркнуло значимость этого события. Зрители тепло встречали всех участников 
концерта.  Особо хочется отметить представителей Ассоциации соотечественниц “Спутник” - И. Псковитину и О. 
Гулий Франсис, группу детского хора "Солнышко" при Ассоциации “Спутник”, солистов "Dance School  
"Kalinka" (руководитель И. Миронова), ведущую М. Маркову. Запоминающимися стали выступления молодых 
талантливых певиц Александры Скачко и Сабрины Хамитуш. Приятно отметить, что каждый маленький зритель был 
удостоен внимания и получил подарок от доброго клоуна Dali Ballooni (Карен Мкртчан).Организаторы выражают 
особую благодарность Посольству РФ и Палате pусскоязычных cообществ Великобритании за поддержку и 
содействие в проведении мероприятия. Подводя итоги, хочется сказать, что полученный кредит доверия был 
оправдан, поэтому,  в следующем сезоне есть намерение продолжить начатое. Мы ждём в гости уже полюбившихся 
и новых исполнителей. Надеемся, что Зимний фестиваль привлечёт внимание новых спонсоров, которым будет 
интересно сотрудничать с нами.  
Фото: С Спицына                                                                                                                                                               Лана Свит 

В последнюю субботу января в бирмингемском русском клубе прошла необычная 
встреча. Посвящена она была новой книге, написанной давним членом РУБРИКа Ниной 
Эдвардс в соавторстве со Светланой Туиновой. И все вроде было в русском клубе, как 
обычно: радостные встречи старых друзей, знакомства с новичками и обмен 
контактами, выставка поделок русских мастериц из партнерской организации ЭМКОНЕТ 
и по-русски радушное угощение. Необычной была сама книга, яркая обложка которой 
невольно притягивала взгляд каждого. На обложке, казалось бы, обычная фотография 
жизнерадостной девочки, однако даже при беглом взгляде было понятно, что девочка 
эта - не совсем обычная... И вправду, книга написана о непростых детях – тех, что 
рождаются и живут с умственными расстройствами. А девочка на обложке оказалась 
родной внучкой автора книги - Нины Эдвардс, которая уже много лет помогает дочери 
воспитывать малышку, рожденную с синдромом Дауна. 
Проблемы умственно отсталых детей знакомы Нине и по работе, поскольку она опекает 
молодых ребят-аутистов, помогая им жить, учиться, становиться полноправными 
членами общества. Об этом и написана книга, вобравшая в себя опыт родителей и 
опекунов—тех самых «необычных» людей, которые, однако, как и мы с вами, имеют «Право жить и любить» - 
именно так назвала свою книгу-сборник Нина Эдвардс. Каждая история книги идёт от сердца к сердцу - это истории 
простых людей из разных стран мира, написанные для таких же людей! Несмотря на множество проблем при 
воспитании таких детей, их родные смогли найти  в необычной ситуации путь к радости и счастью. Своим опытом 
они поделились с Ниной Эдвардс, чьи книги знакомы не только русскоязычному, но и англоязычному читателю. В 
своей новой книге Нина постаралась рассказать о проблемах детей с аутизмом и синдромом Дауна и показать, как в 
наши дни меняется в обществе отношение к умственно отсталым людям. Выручка от продажи книги «Право жить и 
любить» направляется в фонд Ассоциации “Down’s Syndrome”. Книгу можно приобрести как в России, так и 
зарубежом, а также по интернету. Эл. адрес автора книги: nina.edwards53@hotmail.co.uk     
Фото Н. Логинова                                                                                                                                                                                                             Диана Смит 



ЗАНАВЕС НА ПРОВОЛОКЕ ИЛИ ТКАНЬ, ИЗ КОТОРОЙ СОТКАНА ЖИЗНЬ 

"Берегите Время - это ткань из которой соткана жизнь" ( Ричардсон С.) 

О cпектакле театра GOODGE Street   "Cказка о потерянном времени" 
  Зал полон родителей с детьми, и все ждут начала спектакля. Я смотрю на 
занавес, условно отгораживающий зал от сцены - ткань, висящая на 
проволочке. Что она мне напомнила?  Но спектакль начинается, и на 
сцену выходят дети:  два музыканта - скрипач М. Рейнский и пианистка 
Ш. Захаревская.  Дети младшего школьного возраста, пришедшие на 
спектакль со своими родителями, так близко и возможно в первый раз 
слышат и видят живого скрипача, из под смычка  инструмента которого 
выходят неповторимые звуки,  настраивающие  зрителей на волшебство. 
И сказочный спектакль, написанный Е. Шварцем задолго до того, как 
появились смартфоны, планшеты и другие электронные игрушки, 

пожирающие время взрослых и детей,  адаптированный Т. Диттрич, начинается! Создатели спектакля взяли невероятно 
актуальную сегодня тему, которую можно смело переводить на все языки и показывать детям и взpослым всего мира. 
Волнующая многих родителей, она сыграна самими детьми и понятно; так что для участников и, надеемся зрителей, тема 
потерянного времени, возможно, не потребует долгих часов разъяснений мам и пап: почему жаль потраченного времени и 
почему  не надо тратить его на пустые занятия.  Преображение детей в дедушек и бабушек производит на зрителя такое яркое 
впечатление, что зал в голос начинает подтверждать "сомневающимся" в своем возрасте мальчикам и девочкам, что они и 
вправду состарились! И ведь в жизни мы знаем таких "повзрослевших" недоучившихся  школьников, которые в 40 лет 
недоумевают, куда исчезло время и почему они ничего не добились? Режиссер спектакля Д. Девдариани и Т. Диттрич так точно 
подобрали пары актеров, играющих одного и того же персонажа в разных возрастах, что восторг зрителей и наслаждение их 
игрой достигает апогея в момент возврата в детский возраст. B зале все, кажется, счастливы, как будто у них самих не отобрали 
детство, за те часы, которые они провели в безделье. Мне понравились декорации, напоминающее о моменте, когда человек 
подводит итоги прожитых 12 месяцев и планирует свои дела на будущее - елочки и часы в центре сцены переносят взрослых в 
период их детских Елок и к теме "5 минут, 5 минут - бой часов раздастся вскоре...", а для деток создает атмосферу радости 
открытия театра, где оживает умная сказка для детей и взрослых. Поэтому, наверное,  зал так живо реагировал на реплики 
актеров, обращенные к зрителям, на то действие, которое совершала актерская  труппа аж из 15 человек! И сам спектакль и игра 
актеров были такими захватывающими, что на впечатление в целом не повлияли  те небольшие технические погрешности, 
которые были даже органичны в зале, где дети играют "рука об руку" со взрослыми, полностью отдавая зрителям свой еще 
юный актерский талант.  
  В спектакле занято 10 взрослых и 5 детей, и этот разновозрастный состав замечателен и преемственностью, и радостью 
совместной работы. Мне понравился подбор актеров, их разные темпераменты и образы, которые создали спектакль, где яркая 
игра взрослых - Бади Баджана - главного разбойника по краже времени, Ларисы Волковой - злой волшебницы, Наташи Хайром - 
взрослый образ девочки Зины, Лины Крючковой - мамы бездельника Пети и других, являются вдохновляющими для не менее 
талантливых маленьких актеров - Розелины Аустин, Адель Сулеймановой и других 
    Так что же мне напомнила простая занавесь на проволочке в спектакле о времени, которое нельзя терять? Как много 
oбломовых в  ожидании красивого и достойного будущего пролежали на диванах свою жизнь думая, что что-то не достойно их 
ожиданий, а что-то не подходит для их таланта. У русских театров в Лондоне пока нет своих помещений и своих сцен, поэтому 
они репетируют и играют в тех помещениях, которые не всегда по своим техническим и эстетическим нормам соответствуют 
нашим желаниям. Oстается либо сожалеть об этом и ничего не делать, либо продолжать традиции русских дворянских театров, 
на сценах которых  играли иногда будущие писатели и драматурги. Иметь домашний театр в 19 веке было делом престижным и 
модным, и начинались они с театра на веранде или с зала со стульями, составленными в ряд и занавеской висящей на веревочке. 
Домашние театры вошли в моду дворянства России так и зарождался будущий русский театр. В великой "Чайке" А. Чехова 
именно на такой сцене играли спектакль.  Мы знаем также, что многие известнейшие актеры российского  театра, ставшие 
звездами мирового кино, начинали свою актерскую карьеру в детстве. Такие мастера театра и кино, как  Игорь Ильинский, 

Георгий Милляр, сыгравший многих сказочных ролей в известных детских 
фильмах, Инна Чурикова - величайшая современная актриса тетра и кино, 
Надежда Румянцева, сыгравшая в знаковом советском фильме "Девчата" 
cвою первую неподражаемую роль, Даниель Радклифф, сыгравший Гарри 
Поттера - в детстве играли в школьных спектаклях. Эмма Уотсон, 
cыгравшая Гермиону, начала в 9 лет в школьном театральном кружке и так 
далее. Поэтому вполне возможно, что театр Татьяны Диттрич еще войдет в 
историю не только театра, но и кино, когда сегодняшние юные актеры, не 
теряющие времени зря, полюбив репетиции, cпектакли и объективы 
фотокамер, не говоря уже о восторженных  аплодисментах благодарных 
зрителей, будут получать шквал аплодисментов, стоя на больших сценах с 
тяжелым бархатным занавесом или будут подниматься по лестницам с 
красными дорожками и улыбаться с обложек журналов!  Успеха театру и 
до новых спектаклей на разных сценах маленьких пока Лондонских 
театров! 

Людмила Ларкина 
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Мы открываем новый проект Вестника Палаты pусскоязычных cообществ Великобритании - 
"Законы РФ для соотечественников" в котором мы будем рассказывать о законах РФ так или 
иначе касающихся граждан РФ постоянно проживающих за рубежом,а так же об изменениях в 
таких законах, в том числе о планируемых законопроектах. Рубрику будет вести руководитель 
проекта Russian Worldwide - Артур Могутов,который является автором этого проекта с 2016 года. 
Первый вопрос, поступивший от наших читателей, звучит следующим образом "Если 
соотечественник все еще зарегистрирован в России (например имеет приватизированную 
квартиру и там "прописан") - должен ли он идти в ФМС и заявлять о втором гражданстве/виде на 
жительство?" Короткий ответ: должен,в течение 30 дней после пересечения границы России при 
этом наличие или отсутствие у него регистрации на территории РФ на это никак не влияет. За 
более подробным разъяснением я обратился в ГУВМ МВД (Главное управление по вопросам миграции),  именно так сейчас 
называется бывшая ФМС (Федеральная Миграционная служба). Привожу официальный ответ ГУВМ МВД на поставленный 
нашим читателем вопрос. 

 
Как видно из достаточно подробного ответа ГУВМ МВД, данный вопрос регулируется 62 Федеральным законом "О 
гражданстве Российской Федерации" частью 3 статьей 6 данного закона. С самим текстом закона вы всегда можете 
ознакомиться в ряде правовых информационных систем, таких как Гарант, Консультант и других. Вы можете не уведомлять о 
наличие второго гражданства (вида на жительство иностранного государства) только в случае, если постоянно проживаете за 
рубежом и не въезжали на территорию РФ. Существует ряд проблем с определением понятия "гражданин РФ постоянно 
проживающий за рубежом", но как правильно отмечено в ответе ГУВМ, если у вас есть основания для постоянного 
проживания за рубежом и вы не въезжали после получения гражданства страны пребывания (вида на жительство) на 
территорию РФ, то вы считаетесь "постоянно проживающим за пределами РФ". Наличие или отсутствие у Вас регистрации или 
собственности на территории России или "внутреннего" паспорта гражданина РФ никаким образом не влияет на вашу 
обязанность об уведомлении о втором гражданстве после пересечения государственной границы РФ. 
В следующей статье я разберу вопрос защиты ваших прав и порядка действий, в случае если должностное лицо ГУВМ МВД по 
каким либо причинам отказывается принимать у вас уведомление о наличие второго гражданства. 
Уважаемые читатели если Вам понравилась данная публикация и у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать по тем или 
иным законам РФ, присылайте вопросы на адрес электронной почты russian.worldwide@gmail.com 
 

Артур Могутов/Russian Worldwide 

mailto:russian.worldwide@gmail.com


ЛОНДОНСКИЙ РУССКИЙ ХОР И  
РУССКИЙ ХОР БРАЙТОНА И ХОУВА  

 
Очевидно, на Западе больше нет массовой моды на русскую 
музыку и культуру, характеризовавшей ранние 1990-е. Более 
того, именно тогда началось неуклонное сокращение 
финансирования всего связанного с изучением и поддержкой 
русской культуры в Европе и США. Тем более ценны истинные 
любители, поддерживающие островки интереса к культурному 
наследию России в своих странах. Одним из таких островков 
являются два замечательных хоровых коллектива – 

Лондонский русский хор и Русский хор Брайтона и Хоува. Эти 
коллективы любителей русской песни необыкновенно активны. Несколько раз в год они представляют публике новые 
программы по городам и весям Британии, завоевывают призы на фестивалях и конкурсах, выступают в крупных 
концертных залах, в общественных культурных центрах и церквях. Разнообразен репертуар хоров. Там и лирические, 
городские, свадебные и календарные русские песни, и классические и церковные композиции, произведения 
Чайковского, Стравинского, Шостаковича, Свиридова, Бортнянского и Бородина. Особое место в репертуаре хоров 
занимает классический русский романс XVIII-XIX вв. Их любят и слушатели и сами исполнители, в большинстве своем 
нерусскоязычные. Поэтому хористы занимаются не только музыкой, но глубоко изучают культурный контекст, историю и 
стилистические особенности русского пения. Созданный в 2008 г. Хор Брайтона и Хоува стал призером конкурса русской 
песни 2010 и конкурса «Масленница 2013» в Лондоне. С большим успехом прошли выступления хора в престижном Музее 
Виктории и Альберта, в Пушкинском доме в Лондоне, на Трафальгарской площади  в 2013 г. и в Кадоган Холл в 2017 г.  
Лондонский русский хор более молодой. Он  создан в 2013 г. Здесь 30 исполнителей, связанных глубоким интересом к 
русской музыке и культуре. Связывает оба коллектива выдающаяся личность их художественного руководителя – 
хормейстера, певицы, композитора и педагога Полины Шеперд.  Потомок великого украинского просветителя Григория 
Сковороды и продолжатель двух артистических династий, Полина - выпускница Казанской консерватории, одна из первых, 
взявшихся за возрождение еврейского  народного музыкального наследия в России в 1990х. Художественные проекты 
Полины Шепард разнообразны и широкомасштабны, в огромном диапазоне от русской классической музыки до 
балканско-цыганской фанфары, от традиционного еврейского клезмера до новаторской восточно-европейской 
этномузыки. Тем более удивительно, как талантливая и успешная исполнительница и композитор умеет сочетать свою 
многообразную деятельность с успешным руководством русских хоров, создавать оригинальные аранжировки, проводить 
репетиции и дирижировать на концертах. Опыт и энтузиазм 
участников русских хоровых коллективов в Лондоне и Брайтоне и 
Хоуве укрепляет надежду, что и в разделенном по многим осям 
современном многополярном мире, искусство смягчает сердца, 
пробуждает взаимопонимание и строит мосты культуры. 
Культурная сфера продолжает оставаться платформой для 
конструктивного диалога, и Лондонский и Брайтонский хоры и их 
замечательная художественная руководительница Полина Шеперд 
вносят в него свою лепту.  
Оба хора всегда рады новым участникам. Принимаются все, независимо от вокального опыта и знания русского языка. 
Приходите, пусть душа разгуляется! Оба хора, а также руководителя Полину Шеперд легко найти в интернете, 
связывайтесь и присоединяйтесь!  http://www.polinashepherd.co.uk/choirs/ 
                                                 Михаэль Дорфман, Нью-Йорк 

ТРЕНИНГ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ 
В четверг 5-го апреля в Россотрудничестве в 18:30 Бюро Русскоязычных Добровольцев проведет тренинг "Основы 

волонтерства в Великобритании". В программе - основные правила добровольной работы в Великобритании, цели и 

задачи волонтерства. Тренинг будет полезен как уже работающим волонтерам, так и тем, кто только думает о 

добровольной работе. На тренинг также приглашаются представители компаний и организаций, которые хотят привлечь 

волонтеров к добровольной работе в своей организации и на мероприятиях. Тренинг бесплатный. 

Пишите на  directorrvb@gmail.com  или на rvb@rccuk.org.uk  

Дополнительная информаций на странице РВБ на сайте Палаты pусскоязычных 

cообществ Великобритании www.rccuk.org.uk 

Комитет "Русское наследие в Соединенном королевстве" отметил вклад 
директора Русского волонтерского бюро Екатерины Черняевой и руководителя секции 
публикаций комитета "Русское наследие" Марии Львовой. Им были вручены 
благодарственные грамоты за подписью председателя комитета князя Никиты 
Дмитриевича Лобанова-Ростовского и секретаря организации Юлии Пляукшта. 
Спасибо, Екатерина и Мария, за поддержку проектов комитета и активное участие в 
работе по сохранению русского наследия в Великобритании!  
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Уважаемые избиратели! 
 

18 марта 2018 г. состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. На территории 
Великобритании будут работать два избирательных 
участка – в Лондоне и Эдинбурге: 

 

Лондон: Посольство Российской Федерации 

Адрес:  6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP 

Ближайшая станция метро – Notting Hill Gate; от метро 
до Посольства можно дойти пешком за 2-4 минуты. 

 

Эдинбург: Генеральное консульство Российской 
Федерации. Адрес: 58 Melville Street, Edinburgh, EH3 
7HF 

От ближайшей железнодорожной станции Haymarket  до Генконсульства 10-15 минут пешком. 

Избирательные участки будут открыты с 08.00 по 20.00 по местному времени. 

 

Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации: заграничный паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт; свидетельство на въезд 
(возвращение) в Российскую Федерацию (выдаётся дипломатическим представительством или консульским учреждением в 
случае утраты гражданином одного из вышеуказанных паспортов). 

 

По внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации можно проголосовать при предъявлении одного из следующих 
документов: загранпаспорт с истекшим сроком действия; официальный документ из местной полиции, подтверждающий факт 
обращения по вопросу утери/кражи российского загранпаспорта; официальное подтверждение местного МВД о том, что 
загранпаспорт был принят на продление визы; официальное подтверждение иностранного дипломатического представительства 
о том, что загранпаспорт был принят на оформление визы другого государства. 

 

Вопрос участия в голосовании лиц с просроченными российскими заграничными или внутренними паспортами будет решаться 
участковыми избирательными комиссиями в индивидуальном порядке, если причины отсутствия у них действительных 
документов будут признаны убедительными. Ждем Вас на выборах Президента России 18 марта 2018!  
 

Дополнительная информация:  

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. Полномочия 
наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или 
его доверенным лицом, политической партией, интересы которых представляет данный наблюдатель.  Направление 
действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя.  

Представители прессы, желающие присутствовать на выборах, должны иметь при себе документы, подтверждающие их 
профессиональный статус, и направление от командирующей их организации. 

Информация об участвующих в выборах кандидатах и их программах доступна на сайте Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации http://www.cikrf.ru. 

Внимание! В целях безопасности настоятельно просим граждан воздержаться от того, чтобы приносить с собой стеклянные 
бутылки и иные емкости с жидкостями, колющие и режущие предметы, крупногабаритные сумки и т.д. 

 

OТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ ПАЛАТЫ РУССКИХ СООБЩЕСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВ. ИРЛАНДИИ  
Вот уже десять лет как в Великобритании был создан первый Координационный Совет Соотечественников. 

В марте прошлого года КС был переформирован в Палату pусскоязычных cообществ  Великобритании и Северной 

Ирландии. Нынешняя Палата pусскоязычных cообществ приглашает принять участие в отчетном собрании. Это юбилейное 

десятое собрание соотечественников назначено 

на 25 марта 2018 года. На собрании будет 

представлен отчёт о работе за прошлый год, а 

также планируется обсудить план действий 

Палаты на 2018 г.  В рамках собрания пройдут 

различные тренинги и мастер-классы, а также 

будет произведён набор в расширенный состав 

Совета. Дополнительная информация будет 

предоставлена в ближайшее время на 

официальном сайте Палаты www.rccuk.org.uk 

По всем вопросам пишите нам  

по эл. адресу info@rccuk.org.uk 
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С ПЕСНЕЙ ПО ЛОНДОНУ.  ОТ "КУМУШЕК-ГОЛУБУШЕК" ДО "РУССКОГО 

СУВЕНИРА" 

 

Какой русскоговорящий в Лондоне не знает ансамбль "Русский Сувенир"? Без них не 
обходится ни “Масленица”, ни фестиваль “Славянский Базар”, ни ежегодный 
праздничный концерт ко Дню Победы. Но немногие знают, какой долгий путь лежал к 
созданию "Русского Сувенира". Лет 12 назад зародилась идея у подвижницы сохранения 
традиций Зинаиды Петручени создать народный ансамбль. Зинаида пришла в женский 
клуб "Спутник" Оксаны Гулий, который тогда собирался в старинной англиканской церкви 
в центральном Лондоне, где и нашла единомышленниц. Первый поющий коллектив 
"Кумушки-Голубушки и Неваляшки" просуществовал около года, пока не стало ясно, что 
такое название совершенно непроизносимо для британцев, и что репертуар больше 
подходит для выступлений на открытом воздухе. Начали искать другие пути. Женский 
клуб вырос в ассоциацию соотечественниц, и в "Спутник" пришли Ирина Псковитина, 
профессиональный хормейстер, лауреат международных фестивалей и 
профессиональные певицы Наталья Вышлова, бывшая солистка государственного 
ансамбля Донских Казаков им. Квасова, и Светлана Горбунова, бывшая солистка 
народного ансамбля "Россияночка". Следующим этапом стало создание взрослого хора 
"Виктория" и детского хора. Постепенно менялся состав поющих, Ирина Псковитина стала 
руководить детским хором "Солнышко", а Наталья Вышлова, стала руководить взрослым 
ансамблем. Так в 2009 году родился голосистый "Русский Сувенир" и за годы сплотился в 
дружный коллектив. Ансамбль— большая семья. На каждой репетиции видишь не просто 
коллег, а близких друзей, с которыми делишься и горестями, и радостями. Сейчас в составе ансамбля поют Наталья Вышлова, Светлана 
Горбунова, Наталья Меркулова, Ирина Январева, Лариса Чайка, Оксана Гулий, Светлана Хромейчук, Екатерина Черняева и Галина 
Печко. Репертуар ансамбля широк: от казачьих песен до современных, от песен военных лет до песен из кинофильмов.  В послужном 
списке ежегодные фестивали “Масленица”, “Иван-Купала” и “Звезды Альбиона” в Лондоне, “Славянский Базар” в Лидсе, крупные 
британские фестивали New Voices, Lord Major of Newam Show, Museum of Childhood Summer Festival, и значимые события, такие как 
открытие Sochi и Russia парков в Лондоне, а также многочисленные благотоворительные концерты. У ансамбля множество 
благодарностей и дипломов. Но самой первой и самой дорогой наградой стала Хрустальная Звезда, которую ансамбль получил из рук 
известного режиссера, народного артиста России Сергея Арцибашева в 2010 году. С тех пор, русские и украинские песни ансамбля 
звучали под сводами церквей, на Трафальгарской площади, в Пушкинском Доме, в престижных залах Барбикана, Кадоган-холла, мэрии 
Лондона, мэрии Манчестера, британском Парламенте, Палате Общин Вестминстера и даже в Скотланд Ярде. А совсем недавно 
"Русский Сувенир" стал первым за 260-летнюю историю Британского музея русским ансамблем выступившем там с концертом. Певицы 
ансамбля получили восторженное благодарственное письмо от сотрудников музея и приглашение продолжить сотрудничество. 

 
КУЛЬТУРНЫЙ  МОСТИК ДЛЯ ПОЛИТИКИ  

 
31 января 2018 в зале Черчилля Палаты Общин британского Парламента в 
Вестминстере состоялся прием по случаю 10-й годовщины фестиваля Масленица 
в Лондоне. Прием организовал Дэниэл Кавчинский, член Парламента, и давний 
друг фестиваля, и Ольга Балаклеец, организатор фестиваля в Лондоне на 
протяжение уже 10-ти лет. Как заявил ранее бывший заместитель мэра Лондона 
Ричард Барнс "отношения между британским и российским народами всегда 
были в хорошем состоянии", чего нельзя сказать о политической составляющей. 
"Масленица" и другие фестивали улучшают понимание британцами российского 
народа", - заметил Барнс. Член Палаты общин консерватор Джон Уиттингдейл в 

свою очередь высказал мнение, что культура способствует выстраиванию диалога и взаимопонимания между Великобританией и 
Россией. "У нас есть политические разногласия, однако культура - это та область, где мы можем объединиться. Этот диалог поможет 
укрепить взаимопонимание между нашими странами", - сказал Уиттингдейл, занимавший в прошлом пост министра культуры 
Великобритании (2015-2016). К гостя также обратились Айна Мамаева, русская школа Знание, бывший председатель 
Координационного Совета Соотечественников, помогавшая организовать фестиваль с 2010 года, и Оксана Гулий Франсис, ассоциация 
соотечественниц Спутник, участница фестиваля  “Масленицa” с 2010 года. Обе отметили 
важность продолжения традиции и передачи русской культуры следующим поколениям 
соотечественников.  На приеме прозвучали казачьи песни в исполнении лондонского 
ансамбля “Русский Сувенир” под руководством Натальи Вышловой. Ежегодный 
фестиваль "Масленица" проводится в Лондоне с 2009 года компанией Ensemble Produc-
tions при поддержке мэрии Лондона, Министерства культуры РФ, правительства Москвы, 
фонда "Русский Мир", Россотрудничества и посольства РФ в Великобритании.  
       
Подробнее по ссылке: www.tass.ru/kultura/4949169    

Фото: С.Степовый  

www.facebook.com/groups/russiancouncil 
Email: vestnik@rccuk.org.uk. 
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