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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Светлана АЛЕКСЕЕВА

О том, что изменилось
в работе с соотечественниками
в Псковской области после
принятия новой редакции
областной Программы
переселения, «Русскому
веку» рассказал заместитель
председателя Государственного
комитета по труду и занятости
Сергей Логачев.
– Псковская область участвует в Государственной программе добровольного переселения соотечественников с 2010 года. Чем было
обусловлено вступление области в Программу?
Насколько успешной для региона оказалась ее
реализация? Какие социально-экономические
проблемы удалось решить с ее помощью?
– В целях привлечения дополнительных
трудовых ресурсов, сокращения дефицита рабочей силы, улучшения демографической ситуации
и снижения дисбаланса спроса и предложения
на рынке труда в области с 2010 года реализуется Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
С 2016 года Государственная программа реализуется в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2016–2020 годы» Государственной программы Псковской области «Содействие
занятости населения на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением администрации
области.
Государственная программа с каждым годом
все больше пользуется спросом у соотечествен-
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ников. Если в 2010–2011 годах прибыло 465 человек, в 2012-м – 575 человек, в 2013-м – 1496
человек, то в 2015-м – 1878 человек.
– Год назад была принята новая редакция
Программы для Псковской области, какие новшества вошли в нее? Предусмотрены ли какиелибо преференции для участников Программы
переселения?
– В конце 2015 года были приняты изменения в Государственную программу Псковской
области «Содействие занятости населения на
2014–2020 годы» в части «Оказание содействия
добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы». Изменения были
разработаны и приняты в соответствии с окончанием срока реализации согласованного Правительством Российской Федерации проекта
областной долгосрочной целевой программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2015 годы».
Программа имеет ряд отличий от предыдущей редакции, в том числе:
– Программа рассчитана на 5 лет (прошлая
Программа – на 3 года);
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– спланировано содействие в переселении
по 950 человек ежегодно, всего 4750 человек (прошлая Программа – по 500 человек ежегодно);
– приоритетное содействие участию в Государственной программе соотечественников,
имеющих ученые степени, ученые звания, и научных работников (сроки осуществления согласительных процедур, подготовки решения уполномоченного органа о целесообразности участия
в подпрограмме сокращены до 10 рабочих дней).
Для мотивации переселения соотечественников из-за рубежа в область процесс содействия
в добровольном переселении постоянно модернизируется. Так, с 2010 года расширен перечень
территорий вселения до всей области, включая
города Псков и Великие Луки (в начале реализации было только 12 районов области); осуществлена возможность согласования потенциальных
участников Государственной программы на самостоятельное трудоустройство; за счет средств
федерального бюджета предусмотрена выплата
дополнительных социальных гарантий, в том числе: компенсации до 50% стоимости найма (аренды) жилья по месту временного пребывания,
а для участников Государственной программы
и членов их семей, имеющих ученую степень,
ученое звание, – до 100% (не более 6 мес.), компенсации затрат на прохождение обязательных
медицинских осмотров (обследований) для получения разрешения на временное проживание,
компенсации затрат на признание иностранных
документов об образовании на территории Рос-
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Процесс содействия
в добровольном переселении
постоянно модернизируется.
Расширен перечень территорий
вселения до всей области, включая
города Псков и Великие Луки
(в начале реализации было только
12 районов области).
сийской Федерации (нострификация), компенсации затрат на обучение другим специальностям
по направлению ГКУ ПО центров занятости населения области, выплаты материальной помощи.
– Сколько переселенцев приехало за время реализации Программы? Из каких регионов? Сколько ожидается в ближайшие годы?
– Всего за время реализации Государственной программы с 2010 года на территорию Псковской области прибыло 5345 участников Государственной программы и членов их семей, в том
числе в 2016 году – 928 участников Программы
и членов их семей. Основные страны выбытия –
страны бывшего СССР (Молдова – 32,2%, Украина – 28,6%, Узбекистан – 11,8%, Казахстан –
6,9%, Армения – 5,7%, Таджикистан – 4,5%).
В 2016 году подали заявления на участие в Государственной программе и переезд в Псковскую
область 1214 человек.
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Перечень работодателей,
имеющих возможность
трудоустройства, приема
и обустройства участников
Госпрограммы и членов их семей
с предоставлением постоянного
либо временного жилья,
ежемесячно публикуется на
официальном сайте Госкомитета
Псковской области по труду
и занятости населения.
– Какова потребность Псковской области
в рабочих кадрах? Специалисты какой квалификации требуются в первую очередь?
– По состоянию на 01.10.2016 года число
свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных в органы службы занятости
населения области, составило 6872.
Потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест с оплатой труда выше
прожиточного минимума в Псковской области,
заявленная по состоянию на 01.10.2016 года, составляет 4973 единицы, или 72,4% общей численности заявленных вакансий. Потребность
по рабочим профессиям на 01.10.2016 года составляет 4786 единиц, или 69,6% всех заявленных вакансий.
В соответствии с заявками работодателей,
поступившими в органы службы занятости населения Псковской области в январе-сентябре,
наблюдается высокая
потребность в квалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства, рабочих
промышленности, строительства и транспорта,
в специалистах высшего
уровня квалификации
(в частности, в специалистах здравоохранения), а также в неквалифицированных рабочих.
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Существуют ли в области регио-
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нальные программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?
– В соответствии с условиями Программы
временное жилищное обустройство участников
Государственной программы и членов их семей
возможно на условиях аренды муниципального
жилого фонда, на условиях аренды частного жилья и размещения в гостиницах по месту вселения.
Также для повышения миграционной привлекательности региона проводится работа по
созданию Центра временного размещения сооте
чественников. Реализация данного мероприятия
позволит обеспечить временным размещением
до 50 участников Государственной программы
и членов их семей, а также обеспечит временную
регистрацию по месту жительства. ЦВР создается на базе комплекса зданий, принадлежащих
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» в поселке
Родина Псковского района. В настоящее время на основании ранее заключенных договоров
Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения совместно с Псковским региональным общественным
фондом поддержки беженцев и переселенцев
«Соотечественник» проводится работа по подключению ЦВР к коммуникациям и ремонт помещений. Заселение соотечественников планируется с января 2017 года.
Постоянное жилищное обустройство участников Государственной программы и членов их
семей возможно на основании использования
найма (поднайма) жилья, предоставления служебного жилья, находящегося в собственности
работодателя, жилья, свободного для продажи на
первичном и вторичном рынках недвижимости.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Перечень работодателей, имеющих возможность трудоустройства, приема и обустройства
участников Государственной программы и членов их семей с предоставлением постоянного
либо временного жилья, ежемесячно публикуется на официальном сайте Государственного
комитета Псковской области по труду и занятости населения.
После получения гражданства Российской
Федерации участники Государственной программы могут на общих основаниях участвовать
в программах по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, в том числе:
– государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 323;
– государственной программе Псковской
области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами
на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Псковской области от
28.10.2013 № 504.
– Какой средний уровень образования
и средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в область? Можно ли
говорить о том, что переселенцы вносят свой
вклад в экономику региона?
– Более 80% прибывших участников Гос
программы имеют среднее и высшее профессиональное образование, 14,1% – среднее общее образование, 5,7% обучаются в профессиональных
образовательных организациях. Распределение
по возрасту прибывших соотечественников: дети
до 18 лет – 22,8%, трудоспособного возраста –
73,2%; старше трудоспособного – 4%.
За время реализации Государственной
программы на территорию Псковской области прибыло 84 врача, 72 других медицинских
работника (медицинские сестры, фельдшеры,
акушерки), 114 педагогических работников (учителя, воспитатели), 140 инженеров, 105 человек,
занимающихся индивидуальным предпринимательством в различных сферах экономики,
219 водителей. Остальные прибывшие участники Государственной программы имеют другие специальности.
Более 50% прибывших участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста трудятся в различных
организациях и вносят свой вклад в социальноэкономическое развитие Псковской области.
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
УЧАСТНИКИ ГОСПРОГРАММЫ
ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
В Ставропольском крае разработан поря
док предоставления финансовой поддержки
участникам Программы, в соответствии
с которым за счет средств бюджета края
компенсируются расходы, понесенные
ими и членами их семей на проведение ме
дицинского освидетельствования. Также
предоставляется единовременная финан
совая помощь на жилищное обустройство
в размере 15 000 рублей на участника Про
граммы и по 2000 рублей на каждого члена
его семьи.
Как поясняют специалисты министерства
труда и социальной защиты населения края,
в сентябре 2016 года в документ были
внесены изменения. В соответствии с ними
срок, дающий право участникам Програм
мы на получение единовременной финан
совой помощи на жилищное обустройство,
увеличен с одного года до двух лет с мо
мента получения свидетельства участника
Государственной программы переселения.
С начала реализации Программы в Ставро
польском крае ее участниками стали 2421
соотечественник, с членами их семей –
4800 человек. Финансовую поддержку уже
получили 935 переселенцев.
Лицам, ранее не получившим компенсацию
найма жилья или единовременную финан
совую помощь на жилищное обустройство,
необходимо обратиться в учреждения заня
тости населения территорий вселения Став
ропольского края за получением консуль
тации по вопросу выплат за счет средств
краевого бюджета.
Министерство труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Древняя Псковская земля знаменита не только богатейшей историей
и непревзойденным культурным наследием. Она прославилась
мужеством и стойкостью своих сынов, которые на протяжении веков
стояли на страже рубежей страны.

П

сковская область – единственный субъект
Российской Федерации, имеющий границы сразу с тремя государствами – Эстонией,
Латвией и Белоруссией. Область граничит с
Латвией и Эстонией на западе, с Республикой
Беларусь и Смоленской областью на юге, с Ленинградской областью на севере и северо-востоке, с Новгородской областью на востоке, с
Тверской областью на юго-востоке.
Область расположена на северо-западе
Русской равнины, для нее характерен рельеф с
чередованием холмисто-грядовых пространств,
значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, большое количество малых и
средних рек. На территории области более 3700
озер, самое крупное из которых – ПсковскоЧудское, его площадь – 3521 кв. км.
Климат умеренно-континентальный, средняя температура января –7°С, июля +17°С.
Территория области составляет 55,3 тыс.
кв. км. Протяженность с севера на юг – 380 км,
с запада на восток – 260 км. Численность населения на сегодняшний день – 666,9 тыс. чело-
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век, в том числе городского – 467,9 тыс., сельского – 199 тыс. человек. Административный
центр региона – город Псков, численность населения которого 202,7 тыс. человек.
Область разделена на 24 района и имеет
14 городов, из которых два – Псков и Великие
Луки – крупные экономические центры.

Историческая справка
С конца IX и до XII века Псков, как составная часть обширных новгородских земель, входил в состав Киевской Руси. Позже Псков отошел под юрисдикцию Великого Новгорода, при
этом оставаясь достаточно самостоятельным городом. Понадобилось еще почти сто лет, чтобы
Новгород официально признал независимость
Пскова как вечевой республики.
Будучи форпостом Руси на северо-западе,
Псков фактически в одиночку противостоял воинственным соседям: с запада наступал Ливонский орден, с юга – враждебная Литва. Главная угроза миру и безопасности на протяжении
нескольких столетий исходила от Ливонского
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ордена, ведь почти вся русско-ливонская граница была на Псковских землях, и Псков первым принимал бесчисленные удары немецких
рыцарей. В 1242 году Александр Невский вместе с дружиной одержал блистательную победу над немецкими рыцарями на льду Чудского
озера, устранив тем самым прямую угрозу захвата русских земель. Но высшим проявлением
стойкости псковичей стал их подвиг в годы Ливонской войны 1581–1582 гг. За время обороны
города от войск польского короля Стефана Батория псковичи отбили 31 приступ многократно
превосходящего врага и сами совершили 46 вылазок против королевских войск. Вся история
средневекового Пскова – это история беспрерывных войн, вражеских набегов, осад и боевых походов.
В XVIII веке Псковские земли по указу Петра I были включены в состав Ингерманландской губернии, переименованной в 1710 году в
Санкт-Петербургскую. В 1776 году была образована Псковская губерния. Развивалась она как
сугубо аграрная, некоторые изменения начали
происходить только в начале XX века. В аграрной Псковской губернии со слаборазвитой промышленностью и немногочисленным рабочим
классом до январских событий 1905 года почти не происходило антиправительственных выступлений. Революционная волна захлестнула
Псковские земли лишь в 1917 году, после полу-
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чения известия о победе вооруженного восстания в Петрограде. Однако на всей территории
Псковской губернии советская власть была установлена лишь в октябре 1919 года.
Практически сразу после начала Великой
Отечественной войны Псковская земля подверглась немецким бомбежкам, а начиная с июля – вражеской оккупации. К сентябрю 1941
года в области были организованы небольшие
партизанские отряды. Всего там действовало
29 партизанских бригад общей численностью
57 тысяч человек. Псковская земля была освобождена в июле 1944 года. В том же году были
образованы Псковская и Великолукская области. Эти территории вынесли самую длительную оккупацию и понесли огромные потери.
Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС,
очаги культуры. Если до войны на этой территории проживало около 1,5 млн человек, то в конце 1944 года только 0,5 млн.
В 1945 году по решению правительства
Псков и Великие Луки были включены в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В конце 1945 года в Пскове работала комиссия архитекторов
из Москвы, которая разработала генеральный
план восстановления и развития города и превращения его в административно-промышленный центр и город-музей.
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ской части Российской Федерации. Торфяной
фонд состоит из 329 месторождений с запасами 563,5 млн тонн. Наиболее крупные запасы сосредоточены в пределах Бежаницкого, Гдовского и Себежского районов.
Одно из главных богатств – леса, занимающие более трети территории области. Обширны так называемые недревесные ресурсы леса:
грибы, ягоды, лекарственное сырье. В области
водится 21 вид диких зверей, среди которых
имеются ценные пушные виды – бобр, куница, выдра, европейская норка.

Экономика

Природные ресурсы
Из природных ресурсов Псковской области
наибольшую ценность представляют запасы известняков, песчано-гравийного материала, доломитов, мергелей, гипса, тугоплавких и легкоплавких глин, формовочного песка, сырья для
производства минеральных красителей, сапропеля и лечебных грязей, подземных минеральных вод.
Псковская область относится к числу наиболее богатых торфом среди регионов европей-
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На территории области функционирует
свыше 300 промышленных предприятий, из которых в отрасли производства машин и оборудования, электрооборудования – 42 предприятия, производства пищевых продуктов – 58,
обработки древесины – 83, предприятий строительной индустрии – 11, в отрасли металлургического производства – 13.
Традиционными секторами промышленности являются пищевая, электротехническая,
машиностроение. Совокупная доля электротехники и машиностроения в промышленном производстве составляет около 40%. Сектор легкой
промышленности представлен псковской швейной фабрикой «Славянка» – одним из крупнейших предприятий в стране по производству
мужских костюмов.
Агропромышленный комплекс входит в число наиболее перспективных направлений экономики области. В регионе есть условия для
развития молочно-мясного животноводства, овощеводства и рыбопромысловой деятельности.
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С 2013 года на территории области реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–
2020 годы».
В области расположены предприятия, продукция которых поставляется далеко за пределы региона: Великолукский мясокомбинат, Великолукский молочный комбинат, Псковский
мясокомбинат, Псковский городской молочный
завод, маслосырзавод «Порховский» (сыродельная компания «Аланталь»).

Транспорт
По территории области проходят федеральные и международные автомагистрали: М-20
(Санкт-Петербург – Киев – Одесса) и М-9
«Балтия» (Москва – Рига), а также автотрассы Москва – Рига, Москва – Таллин, СанктПетербург – Киев, Санкт-Петербург – Псков –
Рига, Бологое – Великие Луки – Полоцк.
Федеральные автодороги, проходящие по
территории области, связывают российские и
европейские экономические центры.
Кроме того, хорошо развито железнодорожное сообщение. Основные железнодорожные магистрали проходят по территории
области в направлениях: Москва – Рига, СанктПетербург – Одесса, Санкт-Петербург – Вильнюс – Калининград, Санкт-Петербург – Рига,
Санкт-Петербург – Львов.
Областной центр имеет авиасообщение –
в Пскове функционирует международный аэропорт для среднемагистральных пассажирских
и грузовых самолетов. Осуществляются регулярные авиарейсы Псков – Москва, Псков –
Санкт-Петербург.
Пропуск грузов через границу Псковской
области обслуживают две таможни – Псковская (на севере области) и Себежская (на юге).
На территории области 11 пропускных пограничных пунктов и 21 таможенный пост.

Культура
На Псковской земле сосредоточено 372 памятника федерального значения, 3588 – местного и 475 вновь выявленных объектов наследия. С древнейших времен свидетелями славы,
величия и духовной силы вольного вечевого
города Пскова остаются каменные крепости в
Пскове, Изборске, Порхове, Печорах, фрески
Мирожского и Снетогорского монастырей, храма Успения в Мелётове.
В регионе действуют три крупных музея-заповедника: Псковский областной объ-
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единенный историко-художественный и архитектурный музей-заповедник «Поганкины
палаты», историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»
и Государственный мемориальный историколитературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
с многочисленными филиалами, среди которых
музеи-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше, М.П. Мусоргского в Наумово,
С.В. Ковалевской в Полибино, а также сеть муниципальных музеев.
Развитая сеть районных и муниципальных библиотек находится под патронажем двух
крупных областных учреждений: Псковской областной универсальной научной библиотеки и
Псковской областной библиотеки для детей и
юношества.
Псковский областной театр драмы является
одним из старейших в стране. Наряду с продолжением традиций профессионального русского
театра здесь создан уникальный театр исторических миниатюр «Карусель», работающий под открытым небом в подлинных исторических интерьерах Псковского кремля.
Традиции академической музыкальной культуры, связанной с именами Римского-Корсакова,
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Мусоргского, продолжают артисты Псковской
областной филармонии, крупнейшим коллективом которой является Псковский симфонический
оркестр, репертуар которого, главным образом,
состоит из произведений русской классики.
Псковщина является родиной многих выдающихся людей и художественных произведений, составивших славу русской и мировой
культуры. С ожерельем дворянских усадеб, которым щедро украсилась Псковская земля в
XVIII – начале ХХ века, связаны имена В. Татищева, С. Ковалевской, М. Мусоргского,
Н. Римского-Корсакова, А. Блока и, конечно же,
А. Пушкина, проведшего в родительском имении несколько лет и создавшего там множество
значительных произведений.

Достопримечательности
Псковский кремль – одно из самых древних и сложных фортификационных сооружений Руси. Псковский кремль расположен в
центре современного города на высоком скалистом мысу при впадении реки Псковы в реку Великую и имеет форму сильно вытянутого треугольника. После присоединения Пскова
к Москве было создано уникальное фортификационное сооружение, позволявшее в случае
нападения перекрывать реку Пскову в пределах города. К концу XVII века длина кремлевских стен достигла 10 верст, на протяжении
которых размещалось 39 башен. В 1787 году
Псков был исключен из числа действующих
крепостей, и фортификационные сооружения
стали адаптировать под гражданские нужды.
Сегодня это действующий музей.
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В окрестностях Пушкинских Гор расположены села Михайловское, Тригорское и
Петровское, известные как памятные пушкинские места, тесно связанные с жизнью
и творчеством великого поэта. Музей-заповедник включает в себя все три села и принадлежащие им мемориальные парки. Кроме того,
на его территории (9800 га) находятся: могила
самого А.С. Пушкина и усыпальница Пушкиных-Ганнибалов в Святогорском монастыре;
городища «Велье», «Воронич», «Врев», «Савкино»; музей «Мельница в деревне Бугрово»;
Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь, ансамбль-памятник XVI–XIX вв.;
имения родственников, друзей и соседей поэта – Воскресенское, Голубово, Дериглазово, Лысая
Гора; историческая часть
купеческого села Велье,
XVI–XX вв.
Псково-Печерский монастырь вот уже более 500
лет служит символом крепости веры на западных границах Руси. Начало его истории
рождено из векового противостояния на ливонской границе княжества. Наибольший размах строительных
работ в Псково-Печерской
обители начался к середине
XVI века, в правление Ивана
Грозного. В 1552–1565 годах
приграничный монастырь
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получил мощные оборонительные сооружения. До Ништадтского мира 1721 года
Печерская обитель
была стражником
западных рубежей
Российского государства. После этого монастырь утратил оборонительное
значение и стал духовным центром
Псковской земли.
В Печорах осталось
немало замечательных памятников:
церковь Николы
Вратаря, Михайловский собор, Звонница, Благовещенская церковь с пристроенной
к ней Сретенской церковью, ризница, пещерный Успенский собор. Уцелели каменные крепостные стены с девятью мощными башнями.
Музей-заповедник «Изборск» – это красивейшее сочетание природных достопримечательностей (Мальская долина, Словенские
ключи, цепь озер) и историко-архитектурных
памятников времен Средневековья (Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV
века, Мальский монастырь XV века, а также
храмы и часовни, купеческие усадьбы) – все
это создает единый ансамбль, сохранивший
тысячелетнюю историю Псковщины. Изборск
был одним из первых приграничных укрепленных сооружений, стоявших на пути вражеских
войск. Изборская крепость хорошо сохранила
фрагменты стен и башен.
Псковский историко-художественный архитектурный музей-заповедник «Поганкины
палаты» – крупнейший музей в городе. Располагается в его исторической части, недалеко от
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стены Среднего города, в каменной постройке
XVII века, принадлежавшей псковскому купцу
Сергею Поганкину. После смерти последнего
представителя рода Поганкиных палаты были
переданы церкви. Сейчас в палатах размещена экспозиция Псковского историко-художественного музея, что дает возможность ознакомиться с ними изнутри. Экспозиция музея
включает в себя предметы, раскрывающие быт
и культуру Псковской земли в период от неолита до наших дней.
Усадьба «Ореховно» – частный сад известного ландшафтного архитектора Александра
Гривко, расположен в Пустошкинском районе.
«Ореховно» – это гармоничное сочетание естественного ландшафта с элементами европейского
парка на территории свыше пяти гектаров. Сады
усадьбы «Ореховно» украшают старинные скульптуры, оранжерея XVIII–XIX века и готический
грот – фрагмент средневекового замка. На счету
создателя усадьбы – около семидесяти реализованных проектов садов в России и мире.
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2016–2020 годы» Государственной программы Псковской области
«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»
Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена наличием демографической проблемы в Псковской области и достаточно
сложной демографической ситуацией в регионе,
которая в целом характеризуется отрицательной
динамикой численности постоянного населения,
в том числе находящегося в трудоспособном возрасте. Демографическая ситуация в области негативно сказывается на трудовом потенциале.
Несмотря на наличие официально зарегистрированных безработных, область нуждается в самых
разнообразных кадрах: от высококвалифицированных специалистов и управленцев до работников неквалифицированного труда. Кроме того,
нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться
и на вновь открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации инвестиционных
проектов на территории области.
Подпрограмма является продолжением областной долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2010–2012 годы», областной долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»,
которая с 2014 года реализовывалась в рамках
подпрограммы «Внешняя трудовая миграция»
Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–
2020 годы».
Разработка подпрограммы в целях дальнейшего развития системы добровольного переселения соотечественников соответствует общим
направлениям Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, вносит свой вклад в решение поставленных
Стратегией социально-экономического развития
Псковской области до 2020 года задач за счет реализуемых подпрограммой мероприятий: привлечения в область высококвалифицированных
кадров посредством создания для них более привлекательных условий переселения; поддержки
приоритетных направлений экономического развития области.
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Цели настоящей подпрограммы:
– улучшение демографической ситуации в области;
– содействие социально-экономическому
развитию области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
– увеличение численности молодежи, в том
числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
– закрепление переселившихся участников
Государственной программы соотечественников
в Псковской области и обеспечение их социальнокультурной адаптации и интеграции в российское
сообщество;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– увеличение числа высококвалифицированных специалистов;
– развитие агропромышленного производства;
– развитие малого и среднего бизнеса.
Возможность трудоустройства
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на постоянное место
жительства в Псковскую область, распределяются по нескольким направлениям трудоустройства:
– на имеющиеся вакансии с предоставлением жилья;
– самостоятельное трудоустройство;
– занятие предпринимательской деятельностью;
– занятие агропромышленным производством.
Сведения о вакансиях для соотечественников
с предоставлением жилья ежемесячно публикуются на сайте Государственного комитета Псковской
области по труду и занятости населения по адресу:
trud.pskov.ru/content/programma-dobrovolnogopereseleniya-sootechestvenni kov.
Содействие трудоустройству на имеющиеся
вакансии с предоставлением жилья производится по факту наличия таких вакансий при обращении соотечественников или членов их семей по
вопросам трудоустройства в соответствующие
ГКУ ПО ЦЗН.
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В области имеются возможности трудоустройства переселяющихся соотечественников на вакансии с предоставлением жилья.
Самостоятельное трудоустройство может быть
реализовано как путем прямого обращения участников Государственной программы соотечественников и членов их семей к работодателям, в ГКУ
ПО ЦЗН по вопросам трудоустройства, так и с помощью информационных возможностей портала
«Работа в России».
Во всех муниципальных образованиях территории вселения имеется возможность самостоятельного трудоустройства переселяющихся
участников Государственной программы соотечественников и членов их семей. В случае отсутствия
возможности самостоятельного трудоустройства
в конкретном муниципальном образовании переселяющимся участникам Государственной программы соотечественников и членам их семей
могут быть предложены вакансии из межтерриториального (межмуниципального) банка вакансий Службы занятости населения области, а также предложены возможности профессиональной
ориентации и дополнительного профессионального обучения.
На территории области соотечественникам
предоставляются дополнительные возможности
по участию в сфере малого и среднего предпринимательства в соответствии с Государственной
программой Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014–2020 годы».
Указанной программой планируется обеспечивать
устойчивое экономическое развитие путем стимулирования инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства.
Дополнительные возможности по занятию предпринимательской деятельностью для соотечественников выражаются в предоставления субсидий из
областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Псковской области, в соответствии с постановлением администрации области «О предоставлении
субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства».
Автономная некоммерческая организация
«Фонд гарантий и развития предпринимательства
Псковской области» предоставляет поручительства
перед банком при оформлении кредита субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также
комплекс информационных и консультационных
услуг по созданию и развитию объектов предпринимательской деятельности.
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Помощь в организации собственного дела переселившимся в область соотечественникам может
оказать функционирующая на территории области
сеть бизнес-инкубаторов, которые оказывают начинающим предпринимателям весь комплекс информационных и консультационных услуг. Данные
о бизнес-инкубаторах области можно получить
на информационных ресурсах http://bizpskov.ru/
и http://www.bizluki.ru/.
В соответствии с постановлением администрации области «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения» крестьянским
(фермерским) хозяйствам возмещается 100% стоимости подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков. До получения гражданства земельные участки соотечественникам,
переехавшим в область, выделяются на правах
аренды. В случае занятия предпринимательской
деятельностью в агропромышленном комплексе
соотечественники, переехавшие в область, получают право выделения субсидии на произведенную
животноводческую продукцию, а также получение
горюче-смазочных материалов по льготной цене.
Возможность получения профессионального образования
На территории области функционируют образовательные учреждения, в которых ведется обучение по программам высшего, среднего и начального профессионального образования.
С целью улучшения качества подготовки рабочих кадров и специалистов идет модернизация
системы профессионального образования области:
создан Псковский государственный университет
путем слияния ряда учреждений среднего и высшего профессионального образования, создан
Псковский политехнический колледж путем объединения трех профессиональных лицеев г. Пскова
и перевода в статус колледжа; созданы ресурсные
центры профессионального образования как эталоны отраслевого материального обеспечения на
базе учреждений начального профессионального
образования по профессиям «повар», «кондитер»,
«сварщик» и на базе учреждения среднего профессионального образования – по направлению «гостиничный сервис». На базе ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» создан ресурсный
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центр по подготовке кадров агропромышленного
комплекса Псковской области.
Вопросами обеспечения единой политики в области оценки качества образования занимается
ГБУ ПО «Информационный центр оценки качества образования», информационный ресурс –
http://www.pskovedu.ru/.
На территории области гарантируется возможность получения образования, общедоступность и бесплатность дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Допускается сочетание различных форм получения образования: в образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней),
заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната.
Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной
или основной профессиональной образовательной
программы действует единый государственный
образовательный стандарт.
Общедоступность образования предоставляет право на дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования (музыкальных и художественных школах, школах искусств,
домах детского творчества, в спортивных школах
и клубах и в иных учреждениях дополнительного
образования).
Для освоения общеобразовательных программ
гарантируются доступность к фондам школьных
библиотек и бесплатное обеспечение учебной и художественной литературой, имеющейся в них.
Отделами образования и культуры муниципальных образований, учреждениями образования и культуры в области организовано проведение дополнительных мероприятий в отношении
переселившихся соотечественников и членов их
семей: организация подготовки и повышения квалификации переселенцев в государственных образовательных учреждениях, профессиональных
училищах и лицеях, в негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр «Псков».
Спортивные школы и клубы области много лет
работают в единой совместной системе с общеобразовательными школами, школами-интернатами,
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дошкольными учреждениями. В сельских школах
работают филиалы районных детско-юношеских
спортивных школ, в которых занимается около
тысячи школьников.
В области с инвалидами успешно работают
физкультурно-оздоровительные клубы «Оптимист»
и «Надежда», лечебно-педагогический центр, реабилитационный центр детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями. Основными
направлениями работы указанных клубов и центров является организация занятий в физкультурно-оздоровительных группах и спортивных секциях
по видам спорта, проведение спартакиад, праздников здоровья, туристических слетов, фестивалей
инвалидов. Спортсмены-инвалиды успешно выступают в чемпионатах России по легкой атлетике,
дартсу, спортивному ориентированию. В ГОУ ДОД
«Детско-юношеский центр спортивной подготовки» открыто отделение по работе с инвалидами.
Информационным ресурсом в области дополнительного образования физической культуры и спорта является сайт http://sport.pskov.ru/.
Возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
Оказание единовременной социальной поддержки участникам Государственной программы
соотечественников и членам их семей осуществляется путем предоставления дополнительных
социальных гарантий, в том числе:
– компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований) для
получения разрешения на временное проживание;
– компенсация затрат на обучение другим
специальностям по направлению ГКУ ПО ЦЗН;
– компенсация до 50% стоимости найма (аренды) жилья по месту временного пребывания, а для
участников Государственной программы соотечественников и членов их семей, имеющих ученую
степень, ученое звание, – до 100%, подтверждающих соответствующими документами (не более
6 месяцев);
– компенсация затрат на признание иностранных документов об образовании на территории
Российской Федерации (нострификация);
– выплата материальной помощи в размере не более 20 тыс. руб. в расчете на участника Государственной программы соотечественников и на всех членов его семьи, указанных
в свидетельстве.
Временное жилищное обустройство участников Государственной программы соотечественников и членов их семей предусматривается на ус-
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ловиях аренды муниципального жилого фонда, на
условиях аренды частного жилья и размещения
в гостиницах по месту вселения.
Постоянное жилищное обустройство участников Государственной программы соотечественников и членов их семей предусматривает на основании использования найма (поднайма) жилья,
предоставление служебного жилья, находящегося
в собственности работодателя, жилья, свободного
для продажи на вторичном рынке недвижимости.
Перечень работодателей, имеющих возможность трудоустройства, приема и обустройства
участников Государственной программы соотечественников и членов их семей с предоставлением постоянного либо временного жилья, ежемесячно публикуется на информационном ресурсе
http://trud.pskov.ru.
Для решения вопроса постоянного жилищного обустройства участники Государственной
программы соотечественников и члены их семей
могут воспользоваться подпрограммой «Обеспечение жильем участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов
их семей, прибывших на постоянное место жительства в Псковскую область» Государственной
программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014–2020 годы».
В области создана система органов и учреждений социальной защиты, которая призвана
обеспечить предоставление социальной помощи
и социальных услуг семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Среди приоритетных задач системы органов
и учреждений социальной защиты – реализация
государственной политики в сфере социального
обслуживания, обеспечивающей государственную поддержку семьи, материнства, детства, социальную защиту семей с несовершеннолетними
детьми, многодетных семей с детьми-инвалидами,
одиноких матерей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информационный ресурс – http://social.pskov.ru.

ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРИНЯЛА В ЭТОМ ГОДУ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
За 9 месяцев 2016 года министерством со
циальной политики Нижегородской области
получено 1330 заявлений от проживающих
за рубежом соотечественников на участие
в Госпрограмме переселения, вместе с
членами семей – 3096 человек. Положи
тельные решения получили 1235 заявителей
или, вместе с членами семей – 2920 чело
век. Плановый показатель по приему пере
селенцев перевыполнен в 4 раза.
Одним из основных направлений реали
зации Программы остается работа по
содействию переселению в область сооте
чественников, вынужденно покинувших
территорию Украины. Работа с этой кате
горией лиц осуществляется в приоритет
ном порядке.
Среди прибывших доля граждан Украины
составляет 56,9%, Казахстана – 11,6%,
Армении – 9,5%, Молдовы – 5,7%, Узбе
кистана – 5,7%, Азербайджана – 3%.
Для повышения миграционной привлека
тельности области переселенческой Про
граммой предусмотрена поддержка ее
участников в первый период после пере
езда. Также предоставляется возможность
еще до получения российского граждан
ства пройти профессиональную перепод
готовку и повышение квалификации с полу
чением стипендии на уровне минимального
размера оплаты труда.
Единовременные выплаты в Нижегород
ской области получили 1189 человек.
Минсоцполитики
Нижегородской области

Контактная информация
Государственный комитет Псковской области
по труду и занятости населения
Псков, Октябрьский проспект, д. 27
Тел/факс: (8112) 66-40-38.
Электронная почта: komtzan@trud.pskov.ru
Сайт: trud.pskov.ru
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БЕЖАВШАЯ ИЗ «РАЯ»
Ульяна МИХАЙЛОВА, фото Ивана ЧУЛКОВА, «Псковская провинция»

Выйдя на перрон псковского
вокзала, Ирина Железова
проводила взглядом длинный,
как пестрая лента, состав
московского поезда и, слившись
с толпой псковичей, направилась
в зал ожидания. Пути назад уже
не было. Десятилетний внук Иван
помогал нести вещи, а значит,
права даже на минутную слабость
у нее не было. В конце концов,
решение о переезде в Россию
принято и все сомнения по этому
поводу остались позади. Но
вместе с тем Ирина отчетливо
понимала, что пасмурное
ноябрьское утро разделило ее
жизнь на «до» и «после».
16
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П

о ту сторону границы оставался город Рени
Одесской области, в котором она выросла,
вышла замуж и родила детей. Там – любимая
работа, друзья, ученики, теплое море, фрукты,
падающие с деревьев прямо под ноги. И Украина, которая из гостеприимной и дружелюбной житницы превратилась в страну ненависти
и абсурда, где брат убивает брата и всех, кто
с ним не согласен. Что ждало ее здесь, Ирина
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не знала. Еще до отъезда ей казалось,
что все кончилось, а впереди только
черная дыра, открывающая обратный
отсчет ее жизни. ТАМ уже ничего
не было, ЗДЕСЬ – еще ничего. Но, как
известно, большая дорога в тысячу шагов начинается с первого шага. Ирина
нашла в себе силы и сделала его.

Обыкновенный авантюризм
В первый раз, когда Ирина решила круто изменить свою жизнь, ей было двадцать. Отец, на которого она была похожа как две капли воды, назвал ее
тогда авантюристкой. «Это человек, который предпринимает некие действия в расчете на случайный успех», – прочитала девушка
в толковом словаре и решила, что в этих словах
определенно что-то есть. Она и правда не знала, чем дело кончится, но в том, что нащупала
свою дорогу и хочет ее пройти, не сомневалась
ни минуты.
Ирина родилась в Казахстане. Там, работая
на освоении целинных земель, познакомились
и поженились ее родители. Но потом решили,
что жить на Черном море приятнее и сытнее,
чем в бескрайних степях. И переехали в маленький рай на земле – город Рени Одесской
области. В школьные годы ничто не выдавало
в Ирине творческую натуру. От художественной самодеятельности она держалась на почтительном расстоянии, зато выписывала серьезные технические журналы и штудировала
физику с математикой. После школы поступила
в Одесский гидрометеорологический институт
на факультет океанологии и увлеклась парусным спортом.

Тайная страсть к высокому искусству появилась у благоразумной папиной дочки на первом курсе, когда она побывала в Одесском театре оперы и балета. За год она пересмотрела
весь репертуар и поняла, что ее больше вдохновляет. Девушка записалась в танцевальный
коллектив, а через год, когда подошло время
писать дипломную работу, забрала документы
и поступила в Одесское хореографическое училище. Сказать, что многие были шокированы
ее внезапным решением – ничего не сказать.
Но родители выбор дочери приняли. Так началась ее жизнь в танце.
– У меня был мой ансамбль, я работала
начальником отдела культуры в течение 10 лет,
приходилось совмещать преподавание в школе с административной работой. Я прощалась
с прошлым с большими слезами, вообще была
уверена, что у меня жизнь закончилась. Когда
уезжала, думала, что по специальности точно
работать не буду.

На обломках империи
Ирине было что терять.
Потому решение о переезде далось ей непросто и было
принято не сразу. Развал Советского Союза, оранжевая
революция 2004 года, гонения
на православную церковь, националистические настроения
на Западе Украины, где Ирина
заочно училась в Гуманитарном университете, отключение всех российских телеканалов, радикальное изменение
школьной программы и ущемление русского языка – все
эти события только подтверж-
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сделав архив фотографий, заставила педагогов писать обучающие программы и только тогда уволилась,
пообещав даже на расстоянии поддерживать и помогать.

Новые горизонты

дали плохие предчувствия. Крах происходил
по всем фронтам…
– Мы привыкли гордиться своей страной и жить с пониманием, что столица нашей
родины – Москва. Теперь от великой империи остались только жалкие обломки. Осознавать это было прискорбно и страшно, – признается Ирина Железова. – Но последней
каплей, повлиявшей на наше решение уехать,
стал поджог Дома профсоюзов в Одессе. Никто из нас не готов был жить в состоянии войны, причем не с какими-то злейшими врагами, а со своими же земляками. Именно в это
время мы узнали о программе «Переселение
соотечественников». Зять вступил в нее и буквально через два месяца получил положительный ответ.
Псковскую область семья Ирины выбрала «методом исключения». Москва и СанктПетербург не принимали, а переезжать на Юг
или на Север одесситам не хотелось. Псков,
который находится в нескольких часах езды
от культурной столицы, оказался идеальным
вариантом. Перед отъездом Ирина отцифровала все видеозаписи своего коллектива за 20 лет,
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Это была любовь с первого
взгляда. Ирина приняла Псков безоговорочно и сразу. Ее поразили
зеленые газоны (в ноябре-то месяце), до блеска начищенные улицы и древние православные храмы.
Очень много храмов! Уже утром,
буквально через час после поезда,
они с внуком попали на литургию в Троицкий
собор и получили от его настоятеля благословение на жизнь в Пскове. И сразу все пошло
как по маслу. Буквально за несколько дней удалось снять квартиру, окончательно перевезти семью из Рени, определить внуков в школу
и детский сад, зарегистрироваться в миграционной службе.
Ирина, которая ни на что особенно не рассчитывала и была готова мести улицы, неожиданно нашла работу по специальности. Через
две недели после приезда она уже преподавала на отделении начальной эстетики в детской
школе искусств. Потом ей предложили место
педагога-репетитора в ансамбле классического танца «Щелкунчик», а через год – должность хореографа в «Солнышке». В настоящий
момент она успешно совмещает работу в двух
коллективах. Воспитанники ее обожают, родители довольны, и с коллегами – полное взаимопонимание.
Находясь в Пскове третий год, Ирина невольно сравнивает его со своим родным городом и с удовольствием подмечает плюсы своей новой жизни. Например, когда ее маленькая
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внучка попала в инфекционную больницу, женщина начала судорожно соображать, откуда
взять деньги на оплату медицинских услуг. Однако никаких финансовых вложений не потребовалось. Малышку пролечили абсолютно бесплатно, и это приятно удивило. Точно так же
врачи помогли и самой Ирине, когда она, осваивая каток Ледового дворца, сломала руку. А еще
ей нравится, что здесь есть все для насыщенной
и интересной жизни – филармония, драматический и кукольный театры, Ледовый дворец,
стадион, спортивные секции, бассейны, кинотеатры. И богатейшее историческое наследие,
которое Ирина усердно изучает. В поездках
по святым местам она бывает чаще, чем у себя
на родине.
– Россияне часто ругают свою страну, потому что не умеют ценить то, что имеют, – говорит Ирина Железова. – Однако все познается
в сравнении. Здесь не страшно говорить порусски, здесь не травят своих соотечественников, а решения, которые принимает президент,
вызывают искреннее уважение. За Путиным –
как за каменной стеной. Особенно ценным для
меня является отношение россиян к Дню Победы – святому празднику на все времена. В этом
году мы с внуком впервые принимали участие
в акции «Бессмертный полк» и пронесли порт
рет моего деда, геройски погибшего в декабре
1941 года. Мы шли и ликовали, что это можно
делать открыто, в едином порыве, не опасаясь
косых взглядов и репрессий со стороны власти.
Непередаваемое ощущение – жить в свободной стране…
Еще два года назад Ирина – теперь уже
гражданка России – думала, что все самое
лучшее в ее жизни осталось позади. Но сейчас она отчетливо увидела новые горизонты.
А значит, решение все начать сначала было ненапрасным.

В ХАКАСИИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
В Хакасии под председательством замгла
вы республики Владимира Крафта прошло
очередное заседание Межведомственной
комиссии по оказанию содействия добро
вольному переселению соотечественни
ков, проживающих за рубежом.
На заседании были рассмотрены 13 за
явлений граждан из государств СНГ на
участие в Программе переселения. Также
комиссией были заслушаны лица из числа
соотечественников, желающих получить
российское гражданство в упрощенном по
рядке, и члены их семей. Выступил и один
представитель работодателя.
По всем заявлениям приняты положительные
решения. Совместно с заявителями жителя
ми республики станут 12 членов их семей.
С начала года комиссией рассмотрено 148
заявлений граждан на участие в Програм
ме, согласовано переселение 115 человек
и 107 членов их семей. В основном это
граждане Казахстана, Украины, Киргизии,
Узбекистана, Армении, Азербайджана и
Таджикистана.
В случае необходимости переселенцы мо
гут пройти профессиональное обучение,
что позволит им закрепиться на рабочем
месте. В 2016 году шесть участников Про
граммы прошли обучение по профессиям
водитель, повар, дробильщик, а медицин
ская сестра стоматологической клиники по
высила свою квалификацию.
Государственная программа Республики
Хакасия по оказанию содействия добро
вольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, завершает свое
действие в 2016 году. В связи с этим Госком
занятости Хакасии разработал проект Про
граммы на очередные пять лет – с 2017 по
2021 год. Проект направлен для согласова
ния в Министерство внутренних дел России.
Служба занятости населения
Республики Хакасия
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МОРДОВИЯ:
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Государственная программа содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Республике Мордовия
работает с 2012 года. Демографическая и миграционная ситуация на
тот момент – сокращение численности населения, отток трудовых
ресурсов – требовала неотложных действий. Сегодня республиканская
статистика фиксирует совсем другие тенденции.

Н

едавно в Саранске состоялось заседание
Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа. В качестве одного из основных вопросов была обозначена государственная миграционная
политика.
И здесь Мордовия вправе отметить свое поистине историческое достижение – впервые
с советского времени в республике наблюдается
миграционный прирост населения. Уже третий
год подряд в Мордовию приезжает больше людей, чем ее покидает (в 2014 году – 220 человек,
в 2015 году – более 2 тысяч человек). А за 8 месяцев этого года миграционный прирост составил 3780 человек.
«Важная для нас задача – снизить показатели внутренней миграции. Мы принимаем различные экономические и социальные программы,
чтобы уменьшить отток населения из республики, – отметил глава республики Владимир Волков. – В Мордовии реализуется уникальная программа льготной ипотеки – под 5 процентов
годовых. За рождение каждого ребенка списывается значительная сумма ипотечного кредита.
А при рождении четвертого ребенка ипотечный
долг списывается полностью. У нас растет рождаемость. За пять лет число детей, родившихся
вторыми, третьими и последующими, выросло
более чем на 30 процентов. Теперь главное –
обеспечить естественный прирост населения.
По оперативным данным за 9 месяцев текущего года, в республике родилось на 227 человек
(на 4 процента) больше, чем в прошлом году. Мы
серьезно работаем над тем, чтобы выпускники,
получившие образование в наших вузах, оставались и трудоустраивались в Мордовии. Это
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очень важное направление. В прошлом году мы
запустили уникальную республиканскую программу поддержки молодых специалистов для
АПК. Она предполагает выплаты подъемных,
дополнительное пособие к зарплате, повышение стипендии, а также субсидии на улучшение
жилищных условий».
Мордовия добилась того, что здесь один
из самых низких в стране уровней безработицы. За четыре года в республике создано более
10 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
Даже в прошлом году, несмотря на кризис, было открыто 17 новых производств и заводов,
создано более 2 тысяч рабочих мест. Делается
все, чтобы жители республики, в первую очередь молодежь, могли найти интересную работу в Мордовии.
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На заседании Ассоциации с докладом выступил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО
Олег Мельниченко.
По словам заместителя полномочного представителя, в связи с низким уровнем безработицы, значительным производственным потенциалом и протяженным участком госграницы округ
занимает лидирующие позиции по привлекательности для иностранных граждан: «Миграция в регионы ПФО имеет преимущественно трудовой
характер, более 52% мигрантов в качестве цели
выезда указывают работу. Почти половина иностранных граждан (47%) работают в сфере строительства, 17% – в домашних хозяйствах, 9% – на
обрабатывающих производствах, 7% – в оптовой
и розничной торговле, 6% – в сфере сельского
и лесного хозяйства. Доля иностранных работников в общей численности занятых в экономике
составляет менее 1%, что позволяет судить о незначительной зависимости экономики регионов
округа от иностранной рабочей силы».
Олег Мельниченко дал краткую характеристику ситуации в регионах ПФО и обозначил несколько основных тенденций в миграционной
сфере: снижение негативного влияния миграции
на общественно-политическую ситуацию; увеличение доли мигрантов, адаптированных к условиям пребывания и трудоустройства в России;
совершенствование миграционного законодательства и рост экономической эффективности
трудовой миграции.
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В Мордовии реализуется
уникальная программа льготной
ипотеки – под 5 процентов
годовых. За рождение
каждого ребенка списывается
значительная сумма ипотечного
кредита. А при рождении
четвертого ребенка ипотечный
долг списывается полностью.
«Анализ миграционной ситуации и имеющихся тенденций в данной сфере позволяет сделать
вывод, что реализуемая в регионах миграционная
политика в целом отвечает задачам привлечения
рабочей силы в экономику и не создает значимых
угроз политической стабильности», – заключил
заместитель полномочного представителя.
Еще одним важнейшим направлением работы органов власти заместитель полпреда назвал
формирование нормативной правовой базы миграционной политики, социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных конфликтов.
Олег Мельниченко отметил, что актуализированные планы мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной по-
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Мордовия впервые заняла
4-е место в рейтинге
инновационного развития
регионов России. По сравнению
с 18-м местом в прошлом году
совершен настоящий прорыв.
Первые три места заняли
Татарстан, Москва и СанктПетербург.
литики России на период до 2025 года утверждены в 13 регионах округа, в рамках федеральной
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» 12 субъектов Федерации округа
получили субсидии на реализацию региональных целевых программ. Кроме того, утверждены региональные концепции государственной
миграционной политики.
Ключевая роль в обеспечении культурной
адаптации мигрантов и привлечении на постоянное жительство иностранных граждан отводится реализации Государственной программы
переселения соотечественников, проживающих
за рубежом. Региональные программы переселения успешно реализуются в 11 регионах ПФО.
За период действия Госпрограммы российское
гражданство приобрели в округе более 33 тыс.
соотечественников и членов их семей.
В Республике Мордовия сейчас действует Государственная программа
«Оказание содействия добровольному переселению
в Республику Мордовия
соотечественников, проживающих за рубежом, на
2015–2020 годы», утвержденная постановлением
правительства Республики Мордовия от 15 июня
2015 года № 359.
С начала этого года
в Госкомтрудзанятости
Республики Мордовия от
иностранных граждан поступило на рассмотрение
193 заявления на 362 человека. Большая часть заявлений об участии в Про-
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грамме – от граждан Украины, Таджикистана,
Армении, Узбекистана и Казахстана. Из 193 поступивших заявлений 29 – из-за рубежа, что составляет 15% от общего количества заявлений,
поступивших в 2016 году, и 164 заявления (или
85%) – от иностранных граждан, проживающих
на территории Республики Мордовия на законном основании.
Гражданство Российской Федерации за 10
месяцев года приобрели 626 человек (317 участников Программы и 309 членов семьи). Прибыло
и поставлено на учет, по данным УВМ МВД по Республике Мордовия, 379 человек (192 участника
Программы и 187 членов семьи).
Территориями вселения стали 19 муниципальных районов Республики Мордовия, максимальное количество соотечественников (169 человек) обустроились в городском округе Саранск.
Среди прибывших в республику соотечественников – 40% участников Программы с выс-
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По материалам региональных СМИ

ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

шим образованием, 45% – со средним профессио
нальным, 11% – с полным общим образованием,
и 4% – с основным общим образованием. Большая часть переселенцев – лица, способные внести вклад в социально-экономическое развитие
региона. 72% прибывших (275 человек) – трудоспособного возраста, детей – 24% (89 человек),
пенсионеров – 4% (15 человек). Около 70% вновь
приехавших уже нашли работу.
Мордовия становится все более привлекательным регионом для переселения соотечественников. И это неудивительно. Перемены последних
лет существенным образом отразились на его социально-экономическом потенциале. Республика
заняла первое место по значению индекса «Инновационная деятельность», оценивающего эффективность процессов создания, внедрения и практического использования инноваций.
В настоящее время во многих регионах страны, к сожалению, отмечен спад строительства.
В Мордовии, напротив, объемы строительства
не уменьшились, а были увеличены. В этом году
на реализацию программы «Молодая семья» направляются средства, вдвое превышающие прошлогодние. Глава республики Владимир Волков
назвал драйвером развития экономики строительный комплекс. Очень много в этом плане дает подготовка республики к чемпионату мира по
футболу. Она идет своими темпами: строительство стадиона «Мордовия Арена», возведение
терминала в аэропорту, строительство гостиниц.
Возможность получить льготный, 5-процентный кредит на 25 лет дает возможность всем желающим приобрести жилье по ипотеке и не позволит
остановить ипотечное строительство в республике,
уменьшить количество инвестиций в этот сектор
экономики, поможет отчасти решить демографическую ситуацию.
Мордовия впервые заняла 4-е место в рейтинге инновационного развития регионов России. По сравнению с 18-м местом в прошлом году
совершен настоящий прорыв. Первые три места
заняли Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.
«Все, что сейчас делается в Мордовии, направлено на кардинальное улучшение жизни людей, – сказал в одном из своих выступлений глава
республики. – И те, кто сегодня ходит в детский
сад и школу, наши дети и внуки будут жить в обновленной Мордовии, будут пользоваться созданным и на этом примере создавать свое, новое – лучшее». Время обновления, время перемен
и открытий – это, пожалуй, главное преимущество, которое предлагает сегодня Мордовия всем
своим нынешним и будущим землякам.
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ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА
САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ
ПЕРЕВЫПОЛНЕНА В ПОЛТОРА
РАЗА
Более 370 соотечественников, проживав
ших за рубежом, приехали на постоянное
жительство в Сахалинскую область в янва
ре-сентябре 2016 года.
«За девять месяцев 2016 года в Сахалин
скую область прибыло 376 участников Про
граммы переселения и членов их семей, из
них 272 – трудоспособного возраста. При
этом целевые показатели приема участни
ков Программы переселения и членов их
семей перевыполнены на 150%», – сказа
ла корреспонденту ТАСС собеседница из
Агентства по труду и занятости населения
региона.
Она отметила, что прибывшие в область со
отечественники – это квалифицированные
специалисты и работники, имеющие про
фессиональное образование и опыт работы
по таким профессиям, как инженеры, вра
чи, электрогазосварщики, техники-энер
гетики, переводчики и т.д. Все участники
Программы переселения трудоустроены
или включены в предпринимательскую дея
тельность.
В агентстве сообщили, что мерами социаль
ной поддержки, предусмотренными Про
граммой переселения, за девять месяцев
2016 года воспользовались 272 человека.
В бюджете области на 2016 год на реали
зацию Программы переселения предусмо
трены бюджетные ассигнования в объеме
7,658 млн рублей, за девять месяцев 2016
года израсходовано 5,308 млн рублей.
Среди муниципальных образований наи
большая потребность в кадрах прогнози
руется в г. Южно-Сахалинске – 31,6% от
общей потребности в кадрах по области.
До 2018 года сохранится спрос на специ
алистов в сфере образования, энергетики,
ЖКХ, строительной и финансовой деятель
ности, в рыбоводстве и рыболовстве.
ТАСС
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Мордовия – один из интереснейших регионов России. Здесь бережно
сохранявший свою самобытность, культуру и язык мордовский народ на
протяжении веков мирно соседствовал с людьми других национальностей
и вероисповеданий. И сегодня Мордовия, по праву гордящаяся своей
богатой историей, – один из наиболее динамично развивающихся
регионов России.

Р

еспублика Мордовия – субъект Российской
Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
На севере граничит с Нижегородской, на востоке – с Ульяновской, на юге – с Пензенской, на
западе – с Рязанской областью, на северо-востоке – с Чувашской республикой.
Расположена Мордовия в центре ВосточноЕвропейской равнины, в бассейне реки Волги.
Находится в зоне с умеренно-континентальным
климатом. Средняя температура воздуха в январе
составляет –8 °C, в июле +21,2 °C.
Гидрографическая сеть республики представлена 114 реками, 500 озерами и подземными водами.
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Крупнейшие реки – Мокша (приток Оки) и Сура
(приток Волги).
Площадь территории составляет 26,1 тыс. кв. км.
В регионе зарегистрировано 22 муниципальных
района, городской округ Саранск – административный центр региона. Насчитывается 7 городов:
4 входят в состав муниципальных районов, 3 – рес
публиканского подчинения: Саранск, Рузаевка и Ковылкино. На территории республики расположено
14 поселков городского типа, 1250 сельских населенных пунктов. Наиболее крупные города – Саранск, Рузаевка, Ковылкино.
Численность населения – 818 512 человек, из
них городские жители составляют 61,4%. В столи-
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це республики Саранске насчитывается более 36%
всего населения региона.
Республика Мордовия – многонациональная, на ее территории проживают русские, мордва, татары, белорусы, украинцы, чуваши, армяне
и другие народы. Самыми крупными народами
являются: русские – 53,2%, мордва –39,9%, татары – 5,2%.

Сегодня Республика Мордовия – быстро развивающийся регион, один из лидеров по темпам
экономического и социального развития Приволжского федерального округа.

Историческая справка
Мордовский народ исторически селился на
территории Окско-Волжского междуречья. Основной средой его обитания был лес, который поставлял и строительный материал, и пищу, и одежду,
служил надежным убежищем от врагов. Мордовская земля во все времена была относительно густо населена. Кроме мордвы здесь жили и другие
народы, оказавшие влияние на формирование ее
культуры и хозяйства. Это татары, чуваши, русские, вторгались на землю мордвы гунны, болгары, хазары, печенеги, половцы, монголы.
В конце XIV века начался процесс вхождения
мордовских земель в состав Московского княжества. К началу XX века ареал мордовского народа
охватывал значительную часть Европейской России,
в основном в Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Саратовской и Самарской
губерниях. В это время большинство представителей мордвы от язычества перешли к православию.
Мордовский народ не имел своей государственности до XX века.
В 1920-е годы начал решаться вопрос об образовании национальных автономий народов Поволжья и Приуралья. В это время появилась проблема
выделения территории с преобладающим количеством мордовского населения. К 1920 году мордва
проживала на территории 25 губерний. С 1925 по
1928 год на территориях Пензенской, Нижегородской, Саратовской и Ульяновской губерний было
образовано более 30 мордовских волостей.
В 1930 году Мордовский округ был преобразован в Мордовскую автономную область. Изначально столицей Мордовии хотели сделать старейший
город республики – Темников, но ввиду отсутствия там железной дороги окончательный выбор
пал на Саранск.
В 1934 году была создана Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика,
в 1936-м – Мордовская АССР была включена в состав РФ на правах автономной республики.
В 1990 году была принята декларация о государственном статусе Мордовской республики, а с января 1994 г. МССР по решению ее Верховного Совета
стала называться Республикой Мордовия.
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Природные ресурсы
Среди природных ископаемых региона наибольшее значение имеют запасы сырья для производства стройматериалов. Республика располагает
крупными месторождениями мергелево-меловых
пород и опоки, которые используются для производства высококачественного цемента. Открыто
крупное месторождение диатомитового сырья,
имеются запасы строительных песков, глин, мореного дуба, торфа.
Площадь лесного фонда составляет 28,7% территории республики (749,6 тыс. га).
Животный мир региона разнообразен, на территории республики водятся: лось, кабан, рысь, куница, заяц-беляк; из птиц – глухарь, рябчик, дятлы,
дрозды. В водоемах Мордовии обитает значительное количество видов рыб: плотва, голавль, язь,
красноперка, щука, пескарь, лещ, карась, карп и др.
В республике насчитывается 103 объекта
особо охраняемых природных территорий, в их
числе – Государственный природный заповедник им. С.Г. Смидовича и Национальный парк
«Смольный».

Экономика
Отсутствие крупных сырьевых ресурсов обусловило развитие наукоемких и трудоемких от-
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Транспорт

раслей промышленности, которые располагают
значительным промышленным потенциалом. К важнейшим отраслям специализации относятся электротехника (включая светотехнику), транспортное
машиностроение (вагоностроение), индустрия строительных материалов и агропромышленный комплекс.
В производстве транспортных средств и оборудования выделяется вагоностроение (основные
предприятия – Русская корпорация транспортного
машиностроения, Рузхиммаш, Саранский вагоноремонтный завод). В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования
выделяются предприятия – «Лисма», Ардатовский
светотехнический завод, Кадошкинский электротехнический завод, «Электровыпрямитель», Ковылкинский электромеханический завод, «Орбита»,
«Сарансккабель». Производство строительных материалов представлено цементной промышленностью, в которой лидером является «Мордовцемент».
В республике сложился мощный агропромышленный комплекс. К предприятиям АПК относятся: производство спирта и алкогольных напитков
(«Мордовспирт», «Веда»); птицеводство – мясное и яичное
(агрофирма «Октябрьская»,
птицефабрика «Чамзинская»);
производство молока и молочных продуктов, сыра и масла
(«Юнимилк», сыродельный
комбинат «Ичалковский», завод маслодельный Атяшевский); производство мяса
и мясопереработка («Талина», мясокомбинат «Оброченский»); производство овощей
и консервов («Тепличное»,
Консервный завод Саранский);
производство сахара («Ромодановосахар»); производство
кондитерских изделий.
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Республика занимает удобное транспортногеографическое положение на пересечении важных железнодорожных магистралей, связывающих
центр с Уралом и Сибирью, Север с Поволжьем. По
территории республики проходит железнодорожная магистраль Москва – Самара, восточную часть
республики пересекает железнодорожная линия
Нижний Новгород – Пенза. Республика имеет железнодорожное сообщение со всеми регионами РФ.
Протяженность автомобильных дорог региона
составляет 7,1 тыс. км. Через его территорию проходят три федеральные трассы: «Урал», Нижний
Новгород – Арзамас – Саранск, Саранск – Сурское – Ульяновск.
В Саранске расположен аэропорт, способный принимать самолеты грузоподъемностью до
100 тонн, такие как Ту‑154, Боинг‑737. Парк воздушных судов республики включает в себя 15 самолетов.

Образование
Дошкольное образование республики представлено 233 дошкольными образовательными учреждениями, в основном это детские сады и детские сады
комбинированного вида. Реализуется в Мордовии
проект «Детские сады – детям», предусматривающий внедрение необходимого количества мест за
счет строительства новых, реконструкции старых
и возвращения переданных ранее другим организациям зданий детских садов.
В системе общего образования действуют 424
муниципальных общеобразовательных учреждения, в которых обучается около 68 тыс. человек, из
них в сельской местности – 22 218 человек. В числе
таких учебных учреждений республики – школы
с углубленным изучением отдельных предметов,
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гимназии, лицеи. Кроме того, функционирует государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Республиканский
лицей – Центр для одаренных детей», в муниципальных районах работают очно-заочные физико-математические школы – филиалы центра.
Профессиональное образование представлено 7 учреждениями начального и 31 – среднего профобразования. Общее число обучающихся
и студентов составляет 13 566 человек. Подготовка ведется по 32 программам начального и по 63
специальностям среднего профобразования. Из
средних профессиональных учебных заведений
наиболее крупные – Саранский колледж электроники, экономики и права им. А.И. Полежаева,
Саранский государственный промышленно-экономический колледж и Саранский электромеханический колледж.
Среди высших учебных заведений республики: Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева,
Мордовский гуманитарный институт, Саранский
филиал Современной гуманитарной академии,
Средне-Волжский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции РФ, Рузаевский
институт машиностроения (филиал) Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева
и другие вузы.
В республике целенаправленно проводится
работа по развитию физической культуры и спорта. В 11 общеобразовательных школах функционируют бассейны, в 12 – спортивные площадки
с искусственным покрытием. Также действуют
35 специализированных спортивных классов и 55
сельских спортивных клубов.
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На базе 50 образовательных организаций созданы клубы научно-технического творчества для детей и подростков «Юные Кулибины», представляющие собой факультативные занятия по следующим
направлениям: робототехника, конструирование,
программирование, моделирование, радиоэлектроника, изобретательство и др.
Охват творческими объединениями, кружками, секциями технического и естественнонаучного направления составляет 80,3% детей младшего
школьного возраста.

Культура
Культурная жизнь Мордовии представлена
огромным многообразием событий, культурных
заведений, творческих художественных коллективов,
ансамблей и организаций.
В республике очень много делается как для развития современной культуры и искусства,
так и для сохранения национальной культуры, обычаев,
традиций и старинных мордовских обрядов.
Работают несколько театров, среди них: Государственный русский драматический
театр, Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева, Мордовский государственный национальный
драматический театр, госу-
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сийского флота Федора Ушакова и крупного философа Михаила Бахтина, русского поэта
Александра Полежаева и знаменитого офтальмолога Владимира Филатова.

Достопримечательности

дарственный театр кукол и детский центр театра
и кино «Крошка». Действует Мордовская государственная филармония.
Музейную деятельность осуществляют 13 музеев, в том числе: Мордовский республиканский
музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи
с двумя филиалами и Мордовский республиканский
объединенный краеведческий музей им И.Д. Воронина, имеющий 9 филиалов. Работают пять государственных концертных коллективов: Мордовский
государственный ансамбль песни и танца «Умарина», Государственный камерный хор республики
Мордовия, Театр песни «Росичи», фольклорный
ансамбль «Торама».
Работают в регионе также республиканский
Дом народного творчества, Поволжский центр культур финно-угорских народов, Кинофонд Республики
Мордовия, 48 детских музыкальных и художественных школ и школ искусств, а также республиканская хореографическая школа и детская музыкальная школа-интернат.
Немалая заслуга в формировании культурного
потенциала республики принадлежит творческим
союзам, объединяющим художников, композиторов и театральных деятелей.
На территории республики поставлено на государственную охрану 855 объектов историко-культурного наследия, в том числе 100 – федерального
значения, 755 – регионального значения. В столице
республики 112 памятников истории и культуры.
На весь мир прославили Мордовию ее выдающиеся уроженцы – знаменитый скульптор Степан Эрьзя и легендарный летчик Михаил Девятаев.
С Мордовской землей связана судьба адмирала Рос-

28

РУССК И Й ВЕК

Площадь Героев-Стратонавтов, или Вокзальная площадь – это первое, что видит
приезжающий в Саранск по
железной дороге. На площади расположены две городские достопримечательности.
Первая из них – здание железнодорожного вокзала Саранска – совершенно новое,
с иголочки, построенное буквально несколько лет назад.
Эта трехэтажная постройка весьма приметного
вида стала одним из объектов тотальной программы обновления Саранска в начале ХХI века. Вторая
и главная достопримечательность площади – памятник героям-стратонавтам, открытый в 1963 г.
На постаменте находятся портреты-барельефы
покорителей стратосферы: П. Федосеенко, А. Васенко, И. Усыскина.
После канонизации в 2001 году знаменитого
русского флотоводца Федора Ушакова было принято решение о строительстве посвященного ему
как покровителю Мордовии Кафедрального собора в центре Саранска. И спустя пять лет собор
был торжественно открыт и освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Cобор
святого праведного воина Феодора Ушакова стал
одним из самых высоких в ПФО, его высота – 63
метра. В молельном зале площадью 690 кв. м могут одновременно присутствовать 3 тысячи человек. Построен собор в стиле ампир крестовокупольного типа. По периметру храма – четыре
звонницы, на которых размещены 12 колоколов,
отлитых по старинным технологиям в городе Тутаеве Ярославской области. В храме установлена рака с мощами святого Феодора Ушакова. На
иконе святого праведного воина Феодора – изображение адмирала с орденской лентой через
плечо, с оружием и свитком, на котором слова:
«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся
к славе России».
Фонтан «Звезда Мордовии», находящийся на
одной из центральных площадей Саранска, выполнен в виде национального мордовского орнамента. Одной из главных его особенностей является
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так называемая «босоногая зона», где уровень
воды составляет 5–10 см и где любой желающий
может, разувшись, прогуляться. Это высокотехнологичное сооружение с многочисленными режимами водных эффектов. В темное время суток
предусмотрена возможность передачи трехмерного изображения на вертикальную распыленную
поверхность водяных струй, высота которых достигает 45 метров.
Памятник знаменитому уроженцу Мордовии
скульптору Степану Дмитриевичу Эрьзя (Нефедов)
был открыт к 120-летию со дня его рождения 4 ноября 1996 г. Родился Эрьзя в селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Ардатовский
район Республики Мордовия) в крестьянской семье. Эрзянская культура и христианские традиции,
которых придерживались в семье, стали основой
формирования его представлений о мире и оказали
большое воздействие на все его творчество. Большая часть скульптурного наследия Эрьзи является
национальным достоянием Республики Мордовия
и хранится в Мордовском республиканском музее
изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. На родине скульптора есть Дом-музей С.Д. Эрьзи, рассказывающий о том, где родился и как рос всемирно
известный скульптор.
Ботанический сад биологического факультета
НИ Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева создан в 1960 г. Он расположен
в 3 км от центра Саранска, на правом берегу реки
Инсар. Здесь на площади 35,1 га собрана значительная коллекция растений местной флоры и разных регионов земного шара, которая насчитывает более 1300 видов. В ботаническом саду созданы
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живописные композиции альпийских горок, цветочных клумб, можно полюбоваться цветением сирени, боярышника, спиреи, вейгелы, увидеть орех
маньчжурский, черемуху Мааса, бархат амурский,
пробковое дерево и множество других редких видов растений.
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Государственная программа Республики Мордовия «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Мордовия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»
Оценка возможности трудоустройства
Необходимость привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, обусловлена
сложной демографической ситуацией в республике. Республика Мордовия – регион, обладающий
значительным экономическим потенциалом, в котором реализуется политика по привлечению инвестиций, развитию инновационной деятельности
и малого бизнеса. Большое внимание уделяется
созданию условий для развития инвестиционной
деятельности. Масштабные по объемам объекты
строятся в Саранске к чемпионату мира по футболу, происходит реконструкция и строительство
новых дорог. В связи с этим особенно актуальной
становится проблема обеспечения экономики республики трудовыми ресурсами.
В период до 2020 года в Республике Мордовия
будут создаваться рабочие места в рамках реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, обрабатывающих производствах,
строительстве. В рамках реализации Государственной программы планируется частично удовлетворить потребность республики в трудовых ресурсах.
По всем инвестиционным проектам предусмотрена возможность переобучения переселенцев.
Кроме того, ряд организаций и предприятий
Республики Мордовия высказали заинтересованность в привлечении трудовых ресурсов из числа
соотечественников, проживающих за рубежом,
в рамках текущей потребности в квалифицированных кадрах. В предоставленном перечне вакансий
преобладают рабочие профессии. На сайте Государственного комитета Республики Мордовия по
труду и занятости населения представлены сведения о вакансиях для граждан, желающих переехать
в Республику Мордовия с целью трудоустройства
(http://trudrm.ru).
Участникам Государственной программы
и членам их семей предоставляется возможность
занятия предпринимательской деятельностью,
в том числе оказывается поддержка в осуществлении малого и среднего предпринимательства,
включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств и компенсацию затрат на развитие личного
подсобного хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники, скота, птицы).
Малое предпринимательство Республики Мордовия за последние пять лет динамично развива-
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лось: увеличилось количество малых предприятий,
возросла их выручка, наблюдалась тенденция роста инвестиций в основной капитал малых предприятий.
По состоянию на 1 января 2016 г. в республике действовало 24 689 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 6771 микропредприятие, 1068 малых предприятий, 101 среднее
предприятие, 16 040 индивидуальных предпринимателей, 717 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Развитие малого и среднего бизнеса в настоящее время осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016–2018 годы» государственной
программы «Экономическое развитие Республики
Мордовия до 2018 года».
Основными направлениями развития малого
бизнеса в Республике Мордовия являются:
– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на оплату части
процентов за пользование кредитами российских
кредитных организаций;
– предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования, в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
– предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
– предоставление в аренду государственного
имущества на основании преференции. Порядок
предоставления государственной преференции
в части передачи имущества, находящегося в государственной собственности Республики Мордовия, на праве аренды субъектам малого и среднего предпринимательства без торгов утверждается
правительством Республики Мордовия.
В республике активно работает система микрофинансирования.
В целях оказания консультационных услуг
различным видам субъектов малого и среднего
предпринимательства создан центр поддержки
предпринимательства Республики Мордовия
в форме автономной некоммерческой органи-
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зации «Центр поддержки предпринимательства
Республики Мордовия».
Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налого
обложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты и развития предприятия, бизнеспланирования, обучения, логистики, организации
и управления бизнесом, создания, функционирования, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов осуществляется сотрудниками
ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия».
В целях поддержки малых форм хозяйствования в республике реализуются ведомственные
целевые программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и «Поддержка начинающих
фермеров».
Жилищное обустройство
Республика Мордовия участвует в федеральной целевой программе «Жилище». В республике успешно реализуются подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», республиканские
адресные программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики
Мордовия», «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Республике Мордовия». Ежегодно более тысячи семей получают государственную поддержку в улучшении жилищных условий.
На территории республики реализуется программа «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В перечень категорий граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса по
программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Республики
Мордовия», включены, в том числе, граждане, являющиеся участниками Программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе граждане Украины, вынужденно покинувшие
ее территорию.
Участникам Государственной программы в Республике Мордовия предлагается рассмотреть варианты и самостоятельно принять решение о жилищном обустройстве в зависимости от уровня
своей материальной обеспеченности.
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Временное размещение участников Госпрограммы переселения и членов их семей осуществляется посредством:
– аренды жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы переселения в гостинице, общежитии, частных
квартирах и домах;
– аренды жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы переселения в гостинице, общежитии, частных
квартирах и домах с компенсацией части расходов
на период не более 6 месяцев в объемах и на условиях, предусмотренных подпрограммой «Содействие обеспечению экономики Республики Мордовия квалифицированными кадрами»;
– размещения в служебном жилье работодателя на безвозмездной основе.
Постоянное размещение участников Государственной программы переселения и членов их семей осуществляется посредством:
– приобретения (строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы переселения;
– приобретения (строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы переселения с оказанием поддержки в рамках и на условиях программы
«Жилье для российской семьи»;
– приобретения (строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника Гос
программы переселения с привлечением средств
коммерческих банков по программам ипотечного
жилищного кредитования.
Участникам Государственной программы и членам их семей предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в течение 6 месяцев.
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм
Для обеспечения решения задач Государственной программы предусматривается реализация
следующих основных мероприятий подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение переселения соотечественников».
Основное мероприятие 1. Создание правовых,
организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Мордовия для
постоянного проживания.
Подпрограмма 2 «Содействие обеспечению
экономики Республики Мордовия квалифицированными кадрами».
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Основное мероприятие 1. Создание условий
для адаптации участников Государственной программы и членов их семей, в том числе оказание
мер социальной поддержки, предоставление государственных услуг, содействие в жилищном обустройстве, в целях их закрепления на территории
Республики Мордовия.
Основное мероприятие 2. Содействие занятости участников Государственной программы
и членов их семей.
Основное мероприятие 3. Привлечение молодежи для получения образования в образовательных организациях Республики Мордовия.
Подпрограмма «Содействие обеспечению экономики Республики Мордовия квалифицированными кадрами»
Подпрограмма реализуется в целях оказания
содействия участникам Государственной программы и членам их семей в трудоустройстве, занятости, самозанятости и социальной адаптации на
территории Республики Мордовия.
Одной из основных проблем рынка труда Республики Мордовия является дефицит рабочей
силы в отдельных отраслях экономики. Рынок труда в ближайшей перспективе может столкнуться
с сокращением предложения рабочей силы в связи с продолжающейся тенденцией снижения численности населения трудоспособного возраста.
В этой связи прогнозируется увеличение потребности в рабочей силе, особенно в производственных отраслях, которая может быть частично удовлетворена за счет трудоустройства прибывающих
соотечественников.
Необходимость удовлетворения потребности
в рабочей силе требует создания и дальнейшего совершенствования условий для обустройства сооте
чественников, прибывающих на территорию Республики Мордовия.
Целью подпрограммы является привлечение
соотечественников в Республику Мордовия.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач.
1. Содействие социальному и жилищному обустройству участников Государственной программы и членов их семей.
2. Оказание содействия в трудоустройстве,
занятости и самозанятости участников Государственной программы и членов их семей.
На решение поставленных задач направлены
следующие основные мероприятия подпрограммы.
Основное мероприятие 1. Создание условий
для адаптации участников Государственной программы и членов их семей, в том числе оказание
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мер социальной поддержки, предоставление государственных услуг, содействие в жилищном обустройстве, в целях их закрепления на территории
Республики Мордовия.
В рамках реализации мероприятия преду
смотрено:
Оказание медицинской помощи участникам
Государственной программы и членам их семей:
– денежная компенсация затрат на первичное
медицинское освидетельствование участников Государственной программы и членов их семей для
получения разрешения на временное проживание
и вида на жительство в Российской Федерации;
– организация оформления полисов обязательного медицинского страхования участникам
Государственной программы и членам их семей;
– организация оказания медицинских услуг
амбулаторно-поликлинической, стационарной
и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики
Мордовия медицинской помощи.
Оказание содействия в жилищном обустройстве:
– содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения соотечественников
(гостиницы, найм, поднайм жилого помещения
у физических лиц, общежития, служебное жилье);
– информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
– содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет
собственных средств соотечественников, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством.
Оказание единовременной финансовой помощи.
Целью данного мероприятия является создание
благоприятных условий для адаптации участников
Государственной программы и членов их семей.
Результатом реализации мероприятия является финансовая поддержка участников Государственной программы и членов их семей:
– компенсация затрат участникам Государственной программы и членам их семей на жилищное обустройство на период до 6 месяцев;
– предоставление мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей;
– обеспечение детей участников Государственной программы местами в дошкольных и общеобразовательных организациях.
Основное мероприятие 2. Содействие занятости
В рамках реализации мероприятия преду
смотрено:
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– формирование базы данных вакантных
рабочих мест для трудоустройства соотечественников;
– предоставление участникам Государственной программы и членам их семей, признанным
безработными в установленном действующим законодательством порядке, государственных услуг
в области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с законодательством о занятости населения Службой занятости населения
оказываются следующие государственные услуги:
– содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников;
– информирование о положении на рынке
труда в Республике Мордовия;
– организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
– психологическая поддержка безработных
граждан;
– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности;
– организация проведения оплачиваемых
общественных работ;
– организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
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– содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Оказание поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства,
включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств и компенсацию затрат на развитие личного
подсобного хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники, скота, птицы).
Основное мероприятие 3. Привлечение молодежи для получения образования в образовательных организациях Республики Мордовия.
В рамках реализации мероприятия предусмотрено обучение участников Государственной программы и членов их семей в образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования Республики Мордовия.
Участникам Государственной программы и членам их семей предоставляется возможность обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования Республики Мордовия.
В целях согласования потребностей и возможностей рынка труда и рынка образовательных услуг, а также подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для
трудоустройства молодых специалистов, в республике осуществляется подготовка специалистов
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет
средств республиканского бюджета Республики
Мордовия в пределах бюджетных ассигнований
на среднее профессиональное и высшее образование, предусматриваемых в республиканском
бюджете Республики Мордовия на соответствующий финансовый год.
Студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, устанавливаются именные стипендии, повышенные именные
стипендии.

Контактная информация
Государственный комитет
Республики Мордовия по труду и занятости
Тел.: (8-834-2) 47-20-65, факс: (8-834-2) 47-20-54
Сайт: http://trudrm.ru
Электронный адрес: dznrm@moris.ru
430000, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 33, кор. 2
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ДОЛГАЯ
ДОРОГА ДОМОЙ
Галина Маратовна Штепанова
четыре года назад, после многих
лет, проведенных за границей,
вернулась в родные места,
в старейший мордовский город
Темников.

З

десь, в доме по улице Р. Люксембург, 2, проживала ее мама – бывшая воспитанница
Темниковского детского дома Екатерина Ильинична Шериязданова (Парфенова). После детдома, окончив среднюю школу в Темникове, она
поступила на факультет иностранных языков
МГУ им. Н.П. Огарева в Саранске. Вышла замуж
за уроженца Башкирии и родила дочку Галину.
Из Саранска семья уехала на родину главы семейства, а потом – на Украину в город Константиновка, что под Донецком. Там Галя пошла в 1-й
класс, окончила школу и поступила в пединститут на отделение дошкольного воспитания, получив диплом детского психолога. Работе по этой
специальности в детском саду отдала 13 лет. За
это время создала семью, родила двух сыновей,
которым сегодня 30 и 26 лет.
– После перестройки за одну ночь в нашей
жизни все изменилось: мы стали жителями Украины,– вспоминает Галина.– Позже в связи с экономическим кризисом и отсутствием работы вместе с мужем и детьми уехали в Чехию.
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16 лет она жила и работала в городе Пардубице, в часе езды от Праги. Дети освоились в чужой
стране быстро, а вот с мужем жизнь не сложилась,
и спустя некоторое время супруги разошлись.
Галина в совершенстве овладела чешским
языком, работала в японской фирме Foxconn,
которая выпускает ноутбуки. Судьба подарила
еще одну встречу – Галина вышла замуж за чеха, учителя Яромира Штепанова.
Живя в чужой стране, Галине порой так хотелось поговорить на родном, русском языке, но
было не с кем. У детей – своя жизнь. Со вторым
мужем тоже брак распался. Когда тяжело заболела мама, Галина вернулась в Россию, в Темников. А после маминой смерти так и осталась здесь.
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Галя человек, который не может прожить без
работы и дня. Поэтому в 2015 году, впервые переступив порог Центра занятости населения и зарегистрировавшись безработной, была согласна
на любой труд. Специалисты Центра занятости
предложили ей стать участником программы «Переселение соотечественников в РМ». С их помощью она временно устроилась секретарем в темниковскую среднюю школу № 1, затем трудилась
помощником повара и воспитателя в детском садике «Сказка». И снова временно.
А недавно центр предложил Галине Штепановой новую работу – продавцом в отделе «Цветы» магазина «Глобус» ИП Ермолиной Л.П. Она
с головой окунулась в мир цветов, флористику
и общение с покупателями. Хозяйка магазина
констатирует факт роста продаж, потому что Галина не просто интересный и творческий человек, а продавец, который может найти подход
к покупателю: посоветовать, подсказать, создать
не просто букет, а настоящий шедевр.
Как часто бывает, многое в жизни Галины
оказалось переплетено невидимыми нитями
истории, времени, человеческих судеб. Спустя
годы после войны в книге «Память» ее мама разыскала своего отца, пропавшего без вести во
время Великой Отечественной войны. Четвертого апреля 1945 года дед Галины, Илья Парфенов, погиб, освобождая от фашистов город
Шаштин в Чехии. Всего в нескольких километрах от города, где столько лет жила его внучка.
Галина привезла маме землю с могилы, где был
похоронен ее отец.
Сегодня Галина счастлива, живет в Темникове, в собственном доме. «Мой деревянный дом –
настоящий дворец, где я королева, а рядом любимый человек, – улыбается хозяйка. – В 50 лет
я нашла свою любовь в Мордовии».

По материалам региональных СМИ

В ХМАО ДО 2020 ГОДА
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
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В профильном департаменте Ханты-Ман
сийского автономного округа подвели итоги
реализации плана по выполнению Госпро
граммы «Оказание содействия доброволь
ному переселению в ХМАО-Югру соотече
ственников, проживающих за рубежом, на
2016–2020 годы» за три квартала 2016 года.
Кассовое исполнение Программы в январе–
сентябре составило более 25,3 млн рублей.
Об этом сообщили в департаменте труда и
занятости региона.
По итогам трех кварталов текущего года
объем Госпрограммы составил 95,7% от вы
деленных окружным бюджетом средств.
Основная часть финансирования (более
25 млн рублей) направлена на возмещение
расходов по найму жилья для 606 участников
Программы переселения соотечественни
ков. Около 23,7 млн рублей выделено из
бюджета ХМАО, оставшаяся часть – около
1,4 млн – из федеральной казны.
805 человек из числа соотечественников
в течение отчетного периода получили
консультации по вопросам участия в Гос
программе и оказания мер государствен
ной поддержки. Кроме того, в 45 случаях
переселенцам была оказана необходимая
медицинская помощь по различным направ
лениям.
Ханты-Мансийский автономный округ до
2020 года готов принять порядка полутора
тысяч соотечественников из-за рубежа.
Регион нуждается в новых трудовых ресур
сах, квалифицированных рабочих кадрах.
При этом свыше 60% приезжающих в Югру
соотечественников имеют высшее про
фессиональное образование, многие из них
устраиваются в организации здравоохра
нения, образования, инженерами на про
мышленные предприятия и в строительные
компании.
«Правда УРФО»
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СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ
Одно из основных преимуществ, которые дает соотечественнику
участие в Государственной программе содействия добровольному
переселению в Россию, – получение гражданства РФ в упрощенном
и ускоренном порядке. С чего начать, куда надо обращаться и какие
документы потребуются – эти вопросы часто встречаются в почте
журнала.

В

соответствии с частью седьмой
статьи 14 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие регистрацию
по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного им для постоянного проживания в соответствии с Государственной программой, могут быть приняты
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Участник Государственной программы при
приеме в гражданство Российской Федерации
представляет в территориальный орган МВД России по месту жительства следующие документы:
– заявление установленной формы в двух
экземплярах;
– документы, удостоверяющие личность,
гражданство либо отсутствие гражданства;
– 3 фотографии 3х4;
– квитанцию по уплате госпошлины;
– разрешение на временное проживание либо вид на жительство с отметкой о регистрации по
месту жительства;
– свидетельство участника Государственной программы (для членов семьи – копии свидетельства участника Государственной программы и документы, подтверждающие родственную
связь с участником Государственной программы);
– в случае изменения фамилии, имени
или отчества представляется документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или
отчества;
– документ, подтверждающий обращение
заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, которым является соответствующий документ дипломатического представительства или
консульского учреждения иностранного государ-
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ства в Российской Федерации либо копия обращения заявителя в это дипломатическое представительство или консульское учреждение об
отказе от имеющегося иного гражданства с нотариально заверенной подписью заявителя.
В случае, если участник Государственной программы желает включить в заявление
о приеме в гражданство своего ребенка (детей),
прибывшего(их) с ним на территорию Российской Федерации, дополнительно представляются
следующие документы:
– свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
– документ, подтверждающий проживание
ребенка на территории Российской Федерации
(вид на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка, вид на жительство либо разрешение на временное проживание одного
из родителей или единственного родителя с указанием сведений о ребенке, копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место
пребывания);
– согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
на приобретение гражданства Российской Федерации. Такое согласие дается в произвольной
форме. Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью либо подписью
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должностного лица и печатью полномочного органа в присутствии ребенка.
При подаче заявления о приеме в гражданство оригинал предъявляемого заявителем документа, удостоверяющего его личность (паспорт
и (или) вид на жительство), подлежит возврату.
К заявлению приобщается копия этого документа, соответствие которой оригиналу проверяется
должностным лицом и заверяется его подписью
и печатью полномочного органа. При представлении заявителем копий других необходимых документов они должны быть удостоверены в соответствии с законодательством Российской
Федерации о нотариате.
Все представляемые вместе с заявлением
документы, выполненные не на русском языке,
подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью.
Некоторые документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для
признания их действительными в Российской
Федерации должны быть легализованы либо на
них должен быть проставлен апостиль, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
Установочные данные заявителя (фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения) в представленных документах должны быть идентичными.
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Выдача и замена паспорта осуществляются территориальными органами МВД России.
Для получения паспорта гражданин представляет:
– заявление по форме, установленной ФМС
России;
– свидетельство о рождении;
– 2 личные фотографии размером 35x45 мм;
– документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству Российской Федерации, и документы, необходимые для проставления обязательных отметок;
– квитанцию об уплате государственной пошлины.
В случае невозможности представления свидетельства о рождении паспорт может быть выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для получения
паспорта.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭТОМ
ГОДУ ПРИНЯЛА БОЛЕЕ
7 ТЫСЯЧ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В 2016 году участниками Госпрограммы
переселения соотечественников в Тульской
области стали более 7 тыс. человек. Об
этом, отвечая на вопросы жителей в ходе
«прямой линии», сообщил министр труда
и социальной защиты региона Андрей Фи
липпов.
В Тульской области Программа реализуется
с 2011 года. В 2014 году правительством об
ласти было принято решение об увеличении
плановых показателей по приему сооте‑
чественников, на 2014 год показатель был
увеличен на 54%, на 2015 год – в 2,5 раза,
на 2016-й – более чем в 4 раза.
В 2014 году был заложен плановый пока
затель 5 тыс. человек, фактически стали
участниками Программы 7662 человека (по
казатель перевыполнен на 53,24%); на 2015
год плановый показатель – 7,5 тыс. человек,
фактически стали участниками Программы
12,03 тыс. человек (показатель перевы
полнен на 62,35%); на 2016 год плановый
показатель – 10 тыс. человек, по состоянию
на 01.11.2016 г. в Тульской области зареги
стрирован 7131 соотечественник.
Интерес к региону соотечественников,
прибывающих из-за рубежа, неслучаен.
В 2015 году по итогам Всероссийского кон
курса на звание самого благоустроенного
городского (сельского) поселения России
Тула оказалась среди призеров – заняла
третье место среди региональных столиц.
Впрочем, развивается не только областной
центр. Так, в селе Себино, на родине Ма
троны Себинской-Московской, был открыт
музей. Во исполнение инициатив Президен
та РФ по развитию малых городов начато
благоустройство парка Богородицкого
дворца-музея, Бунинского парка в Ефремо
ве. А город Белев включен в федеральный
перечень исторических поселений.
Газета «Наследие»,
Тульская область, РГ
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

«МНОГОЛИКИЙ»
ИНСПЕКТОР
Марина ГУСЕНКО, «Российская газета»

Где получить бесплатную помощь при защите трудовых прав?
Роструд предупреждает: если вам нужна консультация по трудовому
законодательству и вы нашли в интернете сайт, где написано «трудовая
инспекция», это еще не значит, что ресурс действительно принадлежит
госслужбе и его специалисты помогут бесплатно. Что делать?
Расскажем.

В

рунете немало ресурсов, которые в своем
наименовании, описании
предоставляемых услуг, контекстной рекламе или предназначенных для поисковых
систем вариантах запросов
используют словосочетания
«Роструд», «федеральная
инспекция труда», «государственная инспекция труда»,
«инспекция труда».
Информация, содержащаяся на такого рода сайтах,
может быть недостоверной,
а оказываемые услуги платными, отмечают в Роструде.
При этом сотрудники таких
компаний могут представляться работниками
государственной инспекции труда, сообщать
ложную информацию о возможности проведения проверок по обращениям.
В рунете много сайтов, которые маскируются под ресурсы Роструда, но к ним никакого
отношения не имеют.
Между тем в настоящих госинспекциях труда все услуги бесплатны и в них можно получить
консультацию по вопросам соблюдения трудового законодательства, поддержку в защите своих
трудовых прав. Причем обратиться можно и через интернет, воспользовавшись порталом Рос
труда Онлайнинспекция.рф. Через него можно направить заявление в инспекцию, которая
проверит соблюдение трудовых прав и поможет
устранить нарушения. Такая форма общения
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с трудовыми инспекторами особенно актуальна для людей с ограниченными возможностями
здоровья, молодых родителей и деловых людей,
у которых часто нет свободного времени. А те,
кому необходима просто консультация по трудовому законодательству, могут воспользоваться сервисом «Дежурный инспектор» и в течение трех рабочих дней получить консультацию
юристов Роструда.
Однако есть люди, которые все-таки предпочитают обращаться к платному юристу,
а не в госинспекцию. И связано это с несколькими причинами. Как пояснил юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин, обычно
госинспекции труда перегружены. И если проблема запутанная, спорная, то правильнее ее решать в суде, о чем честно говорят инспекторы.
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СТУДЕНТЫ СМОГУТ
ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ ПО ГОСПРОГРАММЕ

Но вот сопровождать работников или работодателей при судебных разбирательствах у них
полномочий нет.
Через сайт Онлайнинспекция.рф можно пожаловаться на нарушение трудовых прав, и сотрудники Роструда помогут решить проблему.
Кроме того, по трудовому законодательству
у человека ограниченные сроки по защите своих прав. Увольнение можно обжаловать в суде в течение месяца, все остальные проблемы
на работе – в течение трех. Исключение сделано только для задержек зарплат – на них отведен год. И если человек, скажем, считает, что
его уволили незаконно или с нарушением действующих правил, он может обратиться в инспекцию по труду. И она, с большой долей вероятности, может начать проверку, но если в ее
процессе вдруг выяснится, что случай спорный
и человеку предложат обратиться в суд, может
оказаться, что срок уже истек.

Полезная информация
Перечень официальных
ресурсов Роструда

rostrud.ru – официальный сайт Роструда
git**.rostrud.ru – официальные сайты
территориальных органов Роструда, где ** –
двузначный цифровой код региона. Полный
их перечень: http://www.rostrud.ru/rostrud/
territorialnye-organy/

Утверждены изменения в государственную
программу «Оказание содействия добро
вольному переселению в Алтайский край
соотечественников, проживающих за ру
бежом» на 2016–2020 годы. Принять уча
стие в Программе теперь могут студенты
выпускного курса, которые обучаются за
рубежом и планируют переезд и трудо
устройство на территории Алтайского края.
В Программу также внесены уточнения,
связанные с изменениями в федеральном
законодательстве. Государственная про
грамма по оказанию содействия доброволь
ному переселению в Российскую Федера
цию соотечественников, проживающих за
рубежом, реализуется в крае с 2010 года.
Алтайский край входит в пятерку регионов
СФО, пользующихся стабильно высоким
интересом у соотечественников. За период
реализации Программы в край прибыло бо
лее 8,5 тыс. переселенцев (с учетом членов
семей). Как сообщают в управлении по тру
ду Главтрудсоцзащиты, трудовой или пред
принимательской деятельностью заняты
62,3% прибывших граждан трудоспособно
го возраста. 15,5% прибывших участников
Программы (550 человек) являются студен
тами вузов и колледжей Алтайского края.
Выгодное географическое положение ре
гиона, высокая транспортная доступность,
сравнительно мягкие климатические усло
вия, благоприятные для развития как сель
скохозяйственного, так и промышленного
производства, туристический потенциал –
все это делает Алтайский край привлека
тельным для переселенцев.
«Алтайская правда»

Онлайнинспекция.рф – система
электронных сервисов для работников
и работодателей.
trudvsem.ru – всероссийский
информационный портал по поиску работу
и работников «Работа в России».
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ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ
Псковская область

ФОРУМ

ЮБИЛЕЙНАЯ АССАМБЛЕЯ
РУССКОГО МИРА
3 ноября 2016 года, накануне Дня народного единства, состоялась
Десятая, юбилейная Ассамблея Русского мира. В Москве 800
делегатов из десятков стран собрались для того, чтобы обсудить
в ходе панельных дискуссий и круглых столов актуальные проблемы
Русского мира.

П

анельные дискуссии – «Русский мир
в изменившемся мире», «Русский язык:
богатство многообразия и фактор единения»
и круглые столы объединили участников для
обсуждения тематических вопросов восприятия образа России, проблем исторической
памяти поколений, особенностей работы русскоязычных СМИ за рубежом, создания учебника русского языка и традиций российского
кинематографа.
В работе форума принимали участие известные политические и общественные деятели, руководители министерств и ведомств,
представители объединений соотечественников, университетские преподаватели и учителя русских школ, авторы учебников, ученые,
писатели, дипломаты, духовенство, культурологи, журналисты.
Впервые ассамблею предварял международный молодежный форум «Поколение мира», который прошел накануне.
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В адрес участников
X Ассамблеи Русского мира поступили многочисленные приветствия от первых
лиц государства, глав министерств и ведомств, регионов
России, представителей различных конфессий.
Приветствие Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам и гостям ассамблеи огласил заместитель
руководителя Администрации Президента Российской
Федерации Магомедсалам
Магомедов.
«Юбилейные встречи –
всегда хороший повод подвести итоги проделанной работы и наметить направления для
движения вперед. Отмечу, что ваши ежегодные форумы, широкие конструктивные дискуссии, востребованные образовательные,
просветительские, творческие проекты, плодотворные личные контакты вносят значимый
вклад в продвижение русского языка и ценностей российской культуры за рубежом, в развитие международных гуманитарных связей.
Вы искренне болеете за судьбу России, желаете ей процветания, заботитесь о ее будущем.
Ваше неустанное стремление содействовать решению масштабных общенациональных задач
заслуживает самого глубокого признания и уважения. Такая солидарность, мощная синергия,
безусловно, способствуют укреплению авторитета нашей страны в мире», – говорится в приветствии главы государства.
К участникам ассамблеи обратился со словом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
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«Идея Русского мира – это отображение исторического опыта наших народов, живущих
совместно и имеющих общие
ценности. Русский мир – это
данность и одновременно отражение богатейшей истории тех
народов, которые объединены
русской цивилизацией.
Ныне под эгидой фонда
«Русский мир» объединены
многие некоммерческие организации, научные и образовательные учреждения, средства
массовой информации, занимающиеся деятельностью, направленной на сохранение
русского языка и культуры в разных странах.
Эта деятельность очень важна, потому что она
утверждает историческую общность народов,
объединенных единым Русским миром».

Что такое Русский мир в эпоху
конфронтации?
В рамках ассамблеи состоялась панельная
дискуссия «Русский мир в изменившемся мире». Модератором дискуссии выступил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский
мир» Вячеслав Никонов. В дискуссии приняли
участие глава Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, израильский публицист и политолог
Авигдор Эскин, организатор акции «Бессмертный полк» Николай Земцов, независимый
итальянский журналист, депутат Европарла-
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мента Джульетто Кьеза, российский политолог, живущий в США, Николай Злобин, депутат
Европарламента, председатель Европейского
русского альянса Татьяна Жданок, профессор
Сейед Хасан Захраи, руководитель Европейского Института демократии и сотрудничества
Наталья Нарочницкая.
Начал дискуссию Вячеслав Никонов с того,
что многие страны в свете последних событий
оказались откровенными недругами России,
другие же стали друзьями, при этом возрос интерес к русскому языку и к стране в целом.
– В этом изменившемся мире сегодня
достается и самому понятию «Русский мир»,
на которое вешаются ярлыки, порой очень
обидные. Поэтому очень интересно обсудить,
что такое Русский мир сейчас, в нынешних
условиях, когда возрастает конфронтация, –
сказал Вячеслав Никонов.
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Депутат Европарламента, председатель Европейского русского альянса Татьяна Жданок
в своем выступлении рассказала, что словосочетание «Русский мир» уже появляется в официальных документах Европарламента, где
подчеркивается агрессивная деятельность Русского мира, направленная на разделение Европы и вызов западным ценностям.
«Но Русский мир еще недостаточно активно действует в плане информации, в плане пропаганды, распространения своих ценностей,
в этой работе Россия недооценивает представителей диаспоры. Мы можем усилить свою
деятельность, распространение информации,
если Россия будет считать нас своим равноправным партнером, более тонким и умелым
пропагандистом, поскольку мы люди множественной идентичности и можем разговаривать с людьми в наших странах по-другому,
рассказывать более доходчиво», – заявила депутат Европарламента.
В рамках дискуссии фонд
«Русский мир» подписал соглашение о сотрудничестве
с организаторами акции «Бессмертный полк».
«Случилось так, что люди самоорганизовались
в «Полк». Сейчас это уже нечто огромное. Уже не шествие, а явление, которое дает возможность осмыслить,
что это и куда оно идет, как
это движение может помочь
в решении таких проблем, как
фальсификация истории, пропаганда в СМИ и другие», –
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отметил организатор акции Николай Земцов.
Причиной роста русофобии и истерики стран Запада,
которые сейчас наблюдаются,
является страх этих стран потерять монополию не только
на информацию, но и на образ
жизни. Такое мнение высказал
независимый журналист, депутат Европарламента от Италии
2001–2009 гг. Джульетто Кьеза.
«Мы – западные страны –
уже давно были американизированы. Сейчас этой монополии
нет. Русский мир сегодня имеет особую важность. Русский
мир – это сохранение ценностей. Россия выступает как центр сохранения памяти, сохранения очень живых отношений между старым
и новым поколениями. Россия выступает как
пример сохранения культуры, ценностей».
Российский политолог, живущий в США,
Николай Злобин напомнил, что «США и Россия всегда являлись геополитическими соперниками, и сегодня глобализация все ярче показывает это. Тем не менее нельзя не согласиться
с тем, что интерес к Русскому миру растет.
В моем институте в Вашингтоне сейчас есть
программа для молодых американских политологов, которые интересуются Россией, знают русский язык. Может быть, через 20 лет эти
люди возьмут внешнюю политику США в свои
руки».
Профессор Тегеранского университета
Сейед Хасан Захраи отметил, что сегодня мир
переживает нелегкие времена во многом из-
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за недостатка взаимопонимания
между странами. И одним
из наиболее активных способов устранения этого недопонимания может стать активизация
научных и культурных связей.
Так, например, он упомянул
о курсах персидского языка, которые работают в Москве. Фонд
«Русский мир», в свою очередь,
проводит политику по расширению преподавания русского
языка в Иране, и скоро на базе Тегеранского университета
будет открыт первый Русский
центр. Ассамблея Русского мира, по мнению профессора, способствует укреплению двусторонних отношений между странами.

Русский язык как фактор единения
Русский язык – богатый, яркий, образный
язык, но это приводит к множеству проблем
с его правильным использованием, отметила
председатель попечительского совета фонда
«Русский мир» Людмила Вербицкая, открывая
панельную дискуссию «Русский язык: богатство многообразия и фактор единения», проходившую в рамках X Ассамблеи Русского мира.
«Представьте, как было бы прекрасно, если бы ударение всегда падало на определенный
слог. Тогда не возникало бы вопроса: звОнит
или звонИт», – сказала Вербицкая.
В ходе дискуссии, в которой приняли участие директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ Сергей Белов, ректор Славянского института в Молдавии Татьяна Млечко,
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профессор СПбГУ Леонид Московкин, заведующая кафедр ой русистики и директор Культурного центра им. Е. Дашковой Эдинбургского университета Лариса Рязанова-Кларк,
журналист и поэт из Донецка Владимир Скобцов, доктор педагогических наук, профессор
кафедры славянских языков и методики их
преподавания Московского педагогического
государственного университета (МПГУ) Елизавета Хамраева, декан филфака Кубанского государственного университета, член правления
Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) Валерий
Абрамов, обсуждалось современное состояние
русского языка, его использование на постсоветском пространстве, а также за рубежом.
Член правления РОПРЯЛ Валерий Абрамов считает, что очень важна роль учителя.
«Нашу страну объединяет именно русский язык. Нужно прививать молодежи высокий уровень знания русского
языка и литературы. Важна личность учителя, в том числе языковая. Но сейчас у них нет материального, экономического
стимула. Хорошие учителя –
энтузиасты. В обществе на них
смотрят как на гувернеров. Авторитет педагога раньше формировали киноленты классики.
Но сегодня трудно вспомнить
фильм, где бы был положительный образ учителя. Необходимо
защитить престиж учителя», –
заявил он.
Профессор СПбГУ Леонид
Московкин говорил о влиянии,
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которое оказывает на молодежь современное
телевидение.
В связи с этим он предложил серьезно
подумать о том, что окружает наших детей,
и провести масштабные междисциплинарные
исследования о влиянии телевидения на подрастающее поколение.
Татьяна Млечко, ректор Славянского университета Республики Молдова, выступила с инициативой создания единой линейки
учебников русского языка не только для российских школ, но и для школ с русским языком
обучения за рубежом. «Мы хотим сохранить
единый русский язык», – сказала Млечко.
Она отметила, что билингвальное образование, которое вводится во многих постсоветских
республиках, часто становится единственной
возможностью для получения среднего образования хотя бы частично на родном языке.
Млечко напомнила, что Ломоносов в свое
время сделал очень важную
вещь – он написал грамматику русского языка и таким образом фактически создал государственный язык. Это стало
скрепой для всего населения
страны – они стали общаться
на одном языке.
«Мы бы не хотели, чтобы
у нас был другой русский язык,
отличный от того, который используется в России», – отметила доктор филологических наук.
В свою очередь, Лариса
Рязанова-Кларк, поддерживая
поднятую коллегой из Молдавии тему, отметила, что в ре-
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зультате использования русского языка представителями
диаспоры в разных странах может меняться корпус языка.
«У нас есть пример английского языка, который используют
жители Великобритании, США,
Австралии. В каждой стране он
несколько отличается. Надо исследовать русский язык в разных странах, где появились
большие русскоязычные диаспоры, и посмотреть, не размылась ли там норма», – отметила
Рязанова-Кларк.
Она также рассказала об исследованиях влияния туризма на распространение русского языка. «Много писалось о том, что русский
язык потерял свой статус. Тренд, связанный
с русским языком, далеко не линейный. Существует множество факторов, которые влияют
на изучение русского языка: бизнес, туризм,
медицинский туризм и многое другое», – отметила Рязанова-Кларк. Кроме того, она указала на то, что в тех местах, где появляется больше туристов из России, сразу возрастает спрос
на людей, знающих русский язык. Также там
появляются меню на русском языке, вывески,
информационные материалы и многое другое.
Директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ Сергей Белов заметил, что
в последние годы язык становится фактором
социальной дифференциации. «Далеко
не каждый может понять, что пишут в газетах,
что говорят на телевидении, что написано в законах. Согласно исследованию, проведенному
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СпбГУ, – некоторые положения законов понимают лишь 3–5% граждан. И это может стать
фактором разъединения общества», – считает он.
В качестве решения проблемы он предложил придать иной смысл понятию русского языка как государственного языка. «Для этого нужно работать в трех направлениях: создать некую
официально утвержденную норму языка,
сформулировать требование об обеспечении
понятности при написании любых официальных документов и изучать различные проявления языка в школе, чтобы впоследствии люди
не терялись от необходимости прочесть сложный документ», – заявил Сергей Белов.
Елизавета Хамраева, доктор педагогических наук, профессор кафедры славянских
языков и методики их преподавания Московского педагогического государственного университета (МПГУ), рассказала об успешном
развитии билингвальных моделей во всем мире и о ситуации в России.
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«Ученые должны помочь учителям, которые не знают, какие технологии применять
в поликультурном классе, не знают, как помочь ребенку, который до пятого класса учился на родном языке, а потом стал учиться
на русском. В России сейчас появились первые учебники для билингвов. Еще 10 лет назад
проблема билингвального образования мало
кого волновала, а сейчас она ведущая. За билингвами – будущее!» – уверена она.
Завершая дискуссию, Людмила Вербицкая отметила, что времени для обсуждения
такого рода вопросов недостаточно и невозможно даже обговорить все аспекты в рамках одной панельной дискуссии. Поэтому она
предложила продолжить все это в кулуарах
и частных разговорах.

Русский мир
не должен быть пассивным
Участниками круглого стола «Русский мир
и русская правда. Понять Россию», который
состоялся в рамках X Ассамблеи
Русского мира, стали эксперты,
представители музейного сообщества России, русского зарубежья и др.
Александр Трубецкой,
представитель старой русской
эмиграции, отметил, что Русский мир – это особая цивилизация, и право принадлежать
к ней надо заслужить. «Мы
должны хорошо понимать, как
себя вести, и, конечно, не вести
себя пассивно по отношению
к тем силам, которые нападают
на Россию», – уверен Трубецкой. В качестве примера такой
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активной позиции он привел создание еще одним представителем русской общины во Франции Дмитрием де Кошко Ассоциации по борьбе с русофобией.
Директор Института Европы РАН, руководитель европейских программ фонда «Русский
мир» Алексей Громыко предложил свое понимание Русского мира. Он отметил, что конкуренция в XXI веке будет еще сильнее, чем
в XX, а потому нужно бороться и развивать
преимущества Русского мира как цивилизационной общности. По его мнению, нужно избавляться от стереотипных представлений, которыми многие привыкли оценивать Россию,
Русский мир, вообще русских.
Русский мир является носителем великой культуры и языка, но по большому счету
остальной мир плохо знаком с ними, и в этом
нужно отдавать себе отчет. «Нас не будут ценить автоматически – надо нести наши язык
и культуру», – уверен Алексей Громыко.
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Учебник в смартфоне: преподаватели
обсудили новые тенденции
в образовании
В рамках юбилейной, X Ассамблеи Русского
мира состоялся круглый стол «Учебник русского языка в современной школе». Его ведущий –
проректор Санкт-Петербургского университета, заместитель председателя правления фонда
«Русский мир» Сергей Богданов отметил, что новые учебники нужны, потому что меняется время: «Учебник отражает стиль времени, и поэтому даже самые лучшие из них устаревают». Тем
более что даже в такой важной отрасли знаний,
как русский язык, до сих пор считается лучшим
учебным пособием издание, выпущенное еще
в 1934 году, напомнил Сергей Богданов.
Также он сообщил, что в настоящее время
Российская академия образования организует
экспертизу школьных учебников, которая будет закончена к середине января будущего года. Всего на экспертизу поступило порядка семисот различных учебников.
Главная задача – выбрать те,
которые станут базовыми для
всех российских школ.
Кроме того, Сергей Богданов отметил еще один важный момент при написании
учебных пособий – обязательно учитывать психофизическое восприятие текстов. «Люди сегодня стали
читать по-другому», – пояснил он. Это значит, что сегодня помимо самого текста требуется огромное количество
дополнительной невербальной информации – инфографики. И наконец, современ-
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СЕРБЫ СМОГУТ БЛИЖЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
И КУЛЬТУРОЙ

ной школе уже не обойтись без электронного
учебника, добавил Богданов.
Именно этому новому направлению в образовании и была посвящена презентация, подготовленная директором Таллинского института Пушкина Ингой Мангус. «Мы сегодня стоим
на пороге новой эры педагогики, обусловленной тотальным проникновением новых технологий в жизнь школы», – сообщила Мангус.
Она рассказала, что в Эстонии принято решение обеспечить каждую школу электронными
досками. Но одного такого решения недостаточно – необходим содержательный материал для
новых устройств. Именно этим занимается созданная больше года назад в Институте Пушкина
лаборатория, в которой разрабатываются учебники нового поколения.
В своей презентации Инга Мангус показала, как выглядит электронный учебник русского языка для шестого класса. «Я два месяца работаю по этому учебнику и сама себе
завидую», – поделилась с присутствующими своими впечатлениями директор Института Пушкина. В новом учебнике есть и аудио-,

В Сербии прошла Неделя русского языка и
культуры. В четырех городах страны был
организован целый ряд культурно-просве
тительских мероприятий, в которых приняли
участие как специалисты в области словес
ности, так и простые граждане – любители
русской культуры.
В ходе семинаров, круглых столов, высту
плений музыкальных коллективов и демон
страции фильмов сербы смогли еще ближе
познакомиться с русским языком и культу
рой. А как отмечают специалисты, интерес
к ним в современной Сербии находится на
высоком уровне.
Особое внимание при подготовке меро
приятий было уделено детям и молодежи.
По словам организаторов, именно этой
аудитории важно продемонстрировать
традиционно братские отношения между
сербским и русским народами. Малышам
были показаны детские фильмы и среди них
проводились игровые конкурсы, а школь
ники и студенты, изучающие русский язык,
приняли участие в семинарах и состязаниях
на лучшее его знание.
Мероприятия в рамках Недели русского
языка и культуры были организованы при
поддержке Россотрудничества. Открывая
их, заместитель директора представитель
ства Россотрудничества в Белграде Василий
Галактионов сказал: «Мы рады, что в ходе
многочисленных мероприятий сербская об
щественность сможет лучше познакомиться
с нашими традициями и культурой, а также
отведать русскую кухню».
«Парламентская газета»
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и видеоуроки, контрольные задания, тестовые
материалы. «Ученик через свой смартфон снимает необходимые задания и по дороге домой
их прослушивает», – объяснила Инга Мангус.
Если учащийся пропустил урок, учителю необязательно с ним встречаться отдельно, достаточно переслать все пропущенные материалы.
Марина Низник из Тель-Авивского университета также преподает русский язык и параллельно ведет исследования, посвященные методикам преподавания. По ее мнению, учебные
пособия должны быть занимательными, чтобы
детям было интересно по ним учиться. Еще один
важный момент, на ее взгляд: учебные пособия должны соотноситься с образовательными
стандартами страны проживания. «Один учебник по русскому языку для всех стран – это нереально. Уверена, что для Турции и, к примеру,
Эстонии должны быть разные учебные пособия», – подчеркнула она.
А профессор Университета прикладных
наук Бургенланда (Австрия) Анатолий Бердичевский отметил, что в Европе школьные учебники пишут сами учителя школ, которые лучше знают, что нужно их ученикам.
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Нужны ли СМИ зарубежных
соотечественников России?
Традиционно в Ассамблеях Русского мира активно участвуют представители русско
язычной зарубежной прессы. Проблемы,
возникающие в работе русскоязычных журналистов и издателей, в рамках X Ассамблеи
обсуждали на круглом столе «Русскоязычные
средства массовой информации за рубежом:
между старой и новой Родиной».
Одним из самых острых вопросов, волнующих представителей русской прессы за рубежом, стал вопрос, как противостоять потоку
негативной информации о России в западной
прессе, порой переходящей в откровенную
русофобию. Как заметила одна из выступавших, представительница Молдавии, на русскоязычных версиях местных ресурсов зачастую публикуются материалы, которые
в России легко попали бы под статью о разжигании межнациональной розни.
Существуют и проблемы, к примеру, с кадрами в русскоязычных изданиях за рубежом.
Главный редактор журнала «Русский мир.ru»,
известный публицист Георгий Бовт ответил
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IV ОБЩЕФИНЛЯНДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРОШЛА В ЭСПОО

на это не без иронии: «В России эта проблема
не менее остра».
Руководитель портала русскоязычных
соотечественников в Германии «Русское поле» Юрий Еременко рассказал о своем ресурсе. Он отметил, что русскоязычные СМИ зарубежья, к сожалению, мало востребованы
Россией, крупными российскими медиакомпаниями. Между тем именно соотечественники знают нюансы, знания же только английского языка недостаточно для погружения
в местную специф ику. Журналист призвал
всех присутствующих присоединяться к созданному рядом русскоязычных СМИ Европы
медиаальянсу.
Проблем у русскоязычных изданий за рубежом хватает, многие из них существуют
благодаря лишь личной инициативе. Большинству из них нужна поддержка России. Фонд
«Русский мир» – одна из немногих российских организаций, которая занимается, в силу
своих возможностей, поддержкой СМИ сооте‑
чественников. 
«Русский мир», фото А. Семашко

В финском городе Эспоо состоялась IV Об
щефинляндская тематическая конференция
соотечественников «Навстречу 100-летию
независимости Финляндии». Организа
тором выступил Общефинляндский союз
организаций российских соотечественников
(ОСОРС).
В конференции приняли участие соотече
ственники, проживающие в Финляндии, го
сти из Москвы, Санкт-Петербурга, депутат
парламента Финляндии Антеро Эролла,
представители различных финских органи
заций и политических партий.
Председатель ОСОРС Галина Юдина-Ла
зарева отметила, что форум является пло
щадкой для дальнейшей консолидации про
живающих в Финляндии соотечественников
и укрепления их взаимодействия с фински
ми общественными организациями.
В рамках конференции состоялась цере
мония награждения грамотами активистов
русскоязычной диаспоры.
Координационный совет российских сооте
чественников в Финляндии создан в 2007
году на основе правления Финляндской ас
социации русскоязычных обществ. В 2013
году он поменял свое название на Обще
финляндский совет организаций российских
соотечественников – ОСОРС. С сентября
2014-го по сентябрь 2016 года в ОСОРС
вступило 40 организаций.
Накануне Общефинляндской конференции
в состав ОСОРС вошли еще 11 организа
ций.

ВКСРС
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ВСТРЕЧИ
В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
Делегация российских сенаторов в рамках визита в страны Южной
Америки посетила Восточную Республику Уругвай и Республику
Парагвай. В ходе двусторонних встреч было отмечено, что вклад
выходцев из России в экономику и культуру этих двух стран там
высоко ценят.

В

составе делегации Совета Федерации во
главе с первым заместителем председателя
СФ Николаем Федоровым – заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Баир Жамсуев и член Комитета СФ по
международным делам Игорь Морозов.
В рамках визита в Уругвай особым событием с точки зрения укрепления культурноисторических связей стало участие делегации
Совета Федерации в церемонии открытия памятника великому русскому мореплавателю,
первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену на центральной набережной Монтевидео – площади Военно-морских сил. Несмотря на разыгравшийся тропический шторм
с ливнем и градом, на площади собрались высокие представители уругвайской стороны,
включая мэра Монтевидео Даниэля Мартинеса, главнокомандующих сухопутными войсками и военно-морским флотом Уругвая, а также
российских соотечественников.
Глава российской делегации выразил отдельную благодарность представителям Института Беринга-Беллинсгаузена, Чрезвычайному
и полномочному послу Российской Федерации
в Восточной Республике Уругвай Алексею Ла-
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бецкому, ныне работающим и бывшим сотрудникам российской дипмиссии, стараниями которых стало возможным это знаковое событие.
«Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен пополнил ряды наших соотечественников, увековеченных в бронзе в столице Уругвая. И мне кажется глубоко символичным, что в Монтевидео
установлены бюсты Пушкина, Толстого, Гагарина и памятник Беллинсгаузену. … Это не просто произведение искусства, украсившее город, это живой символ дружбы народов России
и Уругвая, знак признания вклада наших сооте
чественников, высадившихся на берег этой
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южноамериканской страны в начале XX века,
в культуру и экономику Уругвая. Их потомки,
представители диаспоры, бережно хранят сегодня память о далекой России», – подчеркнул
Николай Федоров.
Глава делегации выразил признательность
уругвайским коллегам за активное содействие
двустороннему конструктивному диалогу.
«Мы особенно ценим, что ваша страна занимает взвешенную и справедливую позицию по
острым международным вопросам, касающимся ситуации в Украине и Сирии, и не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям», – сказал сенатор.
Особой благодарности, по мнению первого
вице-спикера Совета Федерации, заслуживает
проводимая в стране государственная политика поддержки российских соотечественников
и русской диаспоры как неотъемлемой части
уругвайского общества. «Это важнейший вклад
в гуманитарное и культурно-историческое сотрудничество России и Уругвая», – отметил Николай Федоров.
В Парагвае, после целого ряда рабочих
встреч, в министерстве иностранных дел российские сенаторы встретились с главой внешнеполитического ведомства Эладио Лоисагой.
В ходе беседы парагвайский министр подтвердил, что его правительство намерено и впредь
придерживаться курса на всестороннее укрепление отношений с нашей страной.
Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере экономики,
науки и образования. При этом особое внимание было уделено вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов для Парагвая в российских вузах. Важным шагом стало
решение Правительства России увеличить с одной до двадцати число предоставляемых Парагваю стипендий на обучение в вузах.
Также состоялась неформальная встреча членов делегации Совета Федерации с Парламентской группой парагвайско-российской
дружбы, возглавляемой экс-председателем Сената Национального конгресса Марио Абдо Бенитесом. Одной из ключевых тем беседы стала важная роль, которую выходцы из России
сыграли в истории, экономике и культуре Парагвая. «Имена многих уроженцев России, которые обрели у нас вторую родину, составляют славу и гордость нашей страны», – отметили
парагвайские парламентарии.
Делегация Совета Федерации также посетила национальный музей «Дом независи-
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мости», где приняла участие в торжественной
церемонии возложения венка в честь памяти основоположников парагвайской государственности, среди которых были и наши сооте
чественники.
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НОВЫЙ ФОРМАТ
МЕДИЙНОГО ПРОЦЕССА
В Москве 1–2 ноября 2016 года прошла
Всемирная тематическая конференция
соотечественников «Вместе
с Россией». Об актуальных проблемах
СМИ рассказала председатель
Координационного совета организаций
российских соотечественников Турции
Надежда Пелит.

П

оявившийся не столь давно в нашей жизни
интернет создал серьезную конкуренцию
традиционным средствам массовой информации. Мы уже в течение нескольких лет наблюдаем, как закрываются одно за другим печатные
издания. Закрываются за нерентабельностью,
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невозможностью самоокупаться. И этот процесс сокращения издательств касается не только одной страны, а мира в целом, и Турция не
исключение. Казалось бы, обособленно должны стоять русскоязычные издания в мире – нехватка информации о российских внутренних
процессах, стремление держать руку на пульсе
российской культурной жизни, кусочек родины, в конце концов. Но и эти издания закрываются. К примеру, из множества вариантов
сейчас в Турции осталась только одна газета на
русском языке – «Босфор». Почему же газеты и журналы закрываются, зачастую даже не
переступив порог пилотных выпусков? Ответ
один – жесткая конкуренция. Когда мир захлебывается от перенасыщения информацией,
побеждает только тот, кто может предоставить
качественный и достоверный контент, причем
одетый в привлекательную упаковку. Турецкая
газета «Босфор» на русском языке уже в течение 10 лет выдерживает натиски конкурентов
и продолжает оставаться интересной читателям.
Многие печатные издания не вымирают полностью, однако трансформируются, перерождаясь в электронном формате. И тут тоже издателей
не ждет ванильное небо: конкуренция в сети не
менее жесткая, чем на прилавках газетного киоска. И чтобы выстоять в этой борьбе, есть только
один способ: качественный контент.
Сегодня для успешного продвижения ни одна
уважающая себя организация, ни один магазин,
клуб, школа или салон красоты – в общем, ни
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один бренд не обходится без своей странички,
своего сайта в интернете. Узнаваемость бренда,
вовлечение аудитории имеют свои законы, и им
приходится следовать неуклонно. Так, 10 лет назад представители компании должны были иметь
визитную карточку на бумаге 4x8 см, а сегодня
визитной карточкой в огромном виртуальном
мире становится сайт компании.
Создавая свою ассоциацию, понимая основные тенденции развития информационного мира,
я сразу создала и свой сайт. В моих планах было
превратить этот сайт в мощный информационный портал для соотечественников, в котором они
могут найти всю самую полезную информацию
о проживании в чужой стране вдали от Родины:
от места расположения маникюрных салонов до
законов о продаже автомобилей иностранцам.
Однако довольно быстро стало понятно, что
информационный портал в том понимании, в котором все мы представляем, не может развиваться активно в желаемом темпе, если эта же
команда общественной организации занимается
непосредственно самой общественной деятельностью. Так, сайт моей ассоциации превратился
в визитную карточку, другими словами, в своеобразный лэндинг пейдж, где отображается информация о курсах, анонсы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях. Изучив сайты
коллег в Турции и мире, я убеждаюсь, что даже
те ресурсы, дизайн которых изначально был заточен под информационный портал, со временем
перерождаются в сайты – визитные карточки,
сайты – лэндинг пейджи.
И не стоит противиться этому процессу. Сегодня, когда дует ветер перемен, нужно не плотины строить, но ветряные мельницы. А откуда
дует ветер перемен? На мой взгляд, из социальных сетей.
По данным исследования «Левада-центра»,
55% опрошенных имеют аккаунты в социальных сетях. По данным ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), 60%
опрошенных положительно оценивают влияние
социальных сетей на свою жизнь.
Поэтому, принимая во внимание эти цифры,
нужно строить ту самую ветряную мельницу: конструировать свой собственный имидж и имидж
своей организации, учитывая новые формы коммуникации, когда статус читателя расширился до
полноправного участника медийного процесса.
Новая форма взаимоотношений с аудиторией подразумевает, что потребитель контента
становится также его производителем. В этом
и заключается основное отличие социальных
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В ХОРВАТСКОМ МЕСТЕЧКЕ
ДОНИЙ КРАЛЕВЕЦ ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИК РУССКОЙ КУХНИ
В Меджимурской области Хорватии,
в местечке Доний Кралевец в восьмой раз
состоялось большое яркое мероприятие
«Русская кухня на меджимурском столе»,
организованное обществом «Калинка» –
самым многочисленным в составе Коор
динационного совета российских соотече
ственников (КСРС) Хорватии.
Две сотни человек пришли на мероприятие
и получили удовольствие от культурной и
гастрономической программы, как расска
зала председатель КСРС Елена ПиличеваЧорко.
Прекрасные слова в адрес организаторов
осеннего праздника произнес глава Меджи
мурской области Матия Посавец, пообещав
и в дальнейшем всестороннюю помощь на
чинаниям и инициативам «Калинки». Его сло
ва поддержал и мэр города Прелога Любо
мир Коларек. На приглашение отозвался и
депутат Велько Кайтази, представляющий
в хорватском парламенте 12 национальных
меньшинств.
Особыми гостями стали посол Российской
Федерации в Республике Хорватия Анвар
Азимов, сотрудники посольства РФ, по
сольства Казахстана, РЦНК в Любляне.
Посетили мероприятие и российские сооте
чественники из Загреба и разных местечек
Меджимурья.
Ресторан, кухню и зал обществу предоста
вил Джуро Хорват, роскошные вина – вина
рия «Керман», многолетний спонсор меро
приятий «Калинки».
Был подготовлен большой концерт, в кото
ром наряду со взрослыми принимали уча
стие дети из смешанных русско-хорватских
семей, многие из которых говорят на хоро
шем русском языке. Это стало возможным
во многом благодаря реализации Закона
о национальных меньшинствах РХ.
ВКСРС
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медиа от традиционных. При чтении газеты или
просмотре телевизионных программ получателю сообщений отводится пассивная роль «стороннего наблюдателя». В свою очередь, социальные медиа вовлекают потребителя информации
в общее поле коммуникации, предоставляя ему
возможность оставлять комментарии, напрямую
вступать в диалог с источником информации,
создавать контент.
В одном из своих выступлений (на международном форуме «Открытые инновации» в 2013 году) премьер-министр России Дмитрий Медведев
сказал, что если еще совсем недавно социальные
сети считались забавой для молодежи, то теперь
это мощнейший инструмент влияния. Стоит отметить, что Дмитрий Медведев является одним
из активнейших пользователей социальных медиа среди российских политиков. С тезисом премьер-министра по поводу огромного влияния социальных медиа на общественное мнение нельзя
не согласиться. И хотя многие исследователи попрежнему считают соцсети исключительно молодежной средой, факты опровергают подобное
мнение. Согласно исследованию Mail.Ru Group,
в России примерно 20% аудитории Facebook,
Twitter и ВКонтакте – это люди в возрасте от 35
до 44 лет. Аудитория старше 45 лет составляет
еще около 25% от общего числа пользователей
вышеназванных социальных сетей. Таким образом, половину аудитории социальных сетей
нельзя отнести к категории «молодежь». Социальные медиа перестали быть исключительно
молодежной средой.
Можно говорить о том, что социальные сети являются виртуальным отражением действительности и местом общения для огромного ко-
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личества людей. Использование
социальных медиа в качестве
имиджевого инструмента оправданно. Собственные аккаунты
в социальных сетях в значительной степени формируют имидж
современного общественного деятеля.
Итак, строя эту самую ветряную мельницу, Координационный совет организаций российских соотечественников Турции
на последнем заседании месяц
назад обратил свой взор в сторону социальных сетей. На заседании присутствовал и выступал
с докладом руководитель крупнейшей русскоязычной группы
в Фейсбуке «Русские в Анталии» Алексей Дуб
ровский. На форуме присутствующие обсудили продвижение бренда КСОРС в социальной
сети Фейсбук (замечу, что именно эта сеть имеет в Турции самое широкое распространение).
Также в рамках информационного партнерства «Русских в Анталии» и Координационного
совета достигнута договоренность о проведении
серии обучающих вебинаров на тему продвижения в Фейсбуке, первый, вводный, из которых
участники форума уже провели в сети онлайн.
Сегодня я хочу пригласить всех желающих сооте
чественников присоединиться к нашим обучающим вебинарам по маркетингу и продвижению
в Фейсбуке. Проходить они будут с периодичностью раз в месяц, темы ближайших вебинаров
вы можете узнать у меня лично или прислав соответствующую заявку на электронный адрес
КСОРС Турции ksrsturkey@gmail.com. Участие
в вебинарах бесплатное.
Отдельно хочется поднять тему патриотического воспитания посредством социальных сетей. Это относится к вопросу о качестве контента, транслируемого общественными деятелями
в социальных сетях. Если задавать в исходящем
месседже высокий тон, тогда и отклик будет соответствующий. Так, в Турции огромное количество публикаций было посвящено теме Дня
Победы. Во многих городах проходили акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Стена памяти». Именно виртуальный формат
акции «Стена памяти» стал образцом патриотического воспитания посредством социальной сети. Соотечественники присылали в ассоциации
фотографии своих отцов и дедов, прошедших
войну или отдавших жизнь в борьбе за мир. В ас-
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социациях фотографии обрабатывались, транслировались на электронных стенах памяти. Волна
благодарности, уважения, патриотизма сплотила
соотечественников. Таким образом, на примере
этой акции мы видим важность интересных виртуальных проектов.
И сегодня в Турции стартовал новый патриотический проект, первая пилотная часть которого
проходит на виртуальной арене. Проект называется «Вместе на ГТО!». Он инициирован и создан координатором по внешним связям частной
Московской Международной школы в Анталье
Александром Бабаевым.
Мы становимся частью спортивной культуры России.
Первый этап – организационно-экспериментальный, пройдет среди соотечественников
в Турции. Продолжительность первого этапа –
3–5 месяцев.
Второй этап – активизация деятельности,
проведение единого Всемирного дня соотечественников, сдающих ГТО. Дата определяется
совместно организациями российских соотечественников мира.
На данном этапе в рамках Всемирных игр
юных соотечественников – 2017 проходят мастер-классы, тренинги для молодого поколения.
Ребята пробуют свои силы. Гостями мероприятий
становятся послы ГТО.
Далее создается пилотный Центр ГТО в Турции, где российские соотечественники смогут
сдать нормативы ГТО и получить значок. Успешная реализация проекта создает условия для его
распространения в другие страны мира. Знамя
российского спорта должно быть поднято во всех
уголках мира. Россия – спортивная держава!
Спортивные достижения – часть наследия нашей страны, нашей культуры.
Основная философия внедрения норм ГТО –
это популяризация здорового образа жизни. Цель
акции «Вместе на ГТО» – не только привлечение
внимания к проблеме организации пунктов приема ГТО, но и приобщение подрастающего поколения к спортивной культуре, поддержка их
физического развития на основе спортивного
наследия, а также воспитание патриотического
духа. И к этому проекту присоединились люди
из зарубежного общества – соотечественники
в Турции. Помимо общего средства общения –
великого и прекрасного русского языка – достичь
чувства единения с Родиной уехавшим помогает
и спортивная готовность, продемонстрировать
которую соотечественники могут на сдаче нормативов ГТО. А нас в мире 30 миллионов.
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В СОФИИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
РУСИСТОВ БОЛГАРИИ
В представительстве Россотрудничества в
Софии прошло заседание правления Обще
ства русистов Болгарии.
В ходе заседания обсуждались вопросы по
изданию журнала «Болгарская русистика»,
выпускаемого обществом, а также план со
вместных действий при подготовке торже
ственных мероприятий, посвященных 50-ле
тию создания Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литерату
ры, а также самого общества в 2017 году.
Врио руководителя представительства Рос
сотрудничества в Болгарии Павел Журавлев
предоставил информацию о сроках начала
кампании по набору болгарских студентов
на обучение в российских вузах в рамках
квот, а также рассказал о возможностях по
вышения квалификации болгарских русистов
в России.
Кроме того, была затронута тема реали
зации концепции «Русская школа за рубе
жом». Пилотной площадкой реализации
данной концепции в Болгарии является част
ная средняя общеобразовательная школа
имени Ю.А. Гагарина, расположенная в
санаторно-оздоровительном комплексе
«Камчия». У учеников этой школы вскоре
появится возможность получения двойных
аттестатов, так как обучение будет прово
диться как по болгарским, так и по россий
ским образовательным стандартам.
Павел Журавлев также рассказал бол
гарским русистам о проекте «Мобильная
библиотека». Главная задача проекта – по
знакомить жителей Болгарии из разных
регионов с классической и современной
русской литературой.
В завершении плодотворной дискуссии ру
ководство представительства и правление
общества приняли решение о создании
совместного экспертного совета по попу
ляризации русского языка на территории
Болгарии.
Россотрудничество
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РУССКАЯ ШКОЛА
НА БЕРЕГУ СЕНЫ
Институт Пушкина – в Российском духовно-культурном
православном центре в Париже.

Н

а открытии выступил сот
рудник посольства Российской Федерации во Франции Владимир Коротков, отвечающий за
культурные и образовательные
программы Российского духовно-культурного православного
центра:
– Нужно стремиться к тому,
чтобы русский язык не утрачивал
свои позиции. Очень важно, чтобы наше государство проводило
политику мотивации изучения
русского языка за рубежом, показывая его нужность. Был принят правильный курс на создание
точки Института Пушкина для дальнейшего
продвижения русского языка на территории
Франции, оказания методологической помощи
преподавателям русского языка по договоренности с министерством образования Франции.
Среди преподавателей русского языка есть не
только выходцы из России, но и французы. Невозможно переоценить важность открытия Института Пушкина в Париже. Теперь важно наполнить работу Института Пушкина нужным
содержанием, с учетом часовой нагрузки, которую имеют учащиеся и преподаватели, специфики культуры Франции.
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Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
в своем приветственном слове отметила:
– Посольством Российской Федерации Институту Пушкина была предложена реализация
программ по русскому языку во Франции в новом, красивом, амбициозном проекте. Институт Пушкина на Бранли имеет стратегически
важное значение – это витрина нашей работы и, в целом, витрина образования на русском
языке. В первую очередь мы делаем ставку на
оказание помощи русистам, которые преподают здесь русский язык.
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Первым проводимым мероприятием Института Пушкина на территории Российского духовно-культурного православного центра стала
двухдневная международная научно-практическая сессия «Русский язык в глобальном образовательном пространстве». Ведущие профессора
Института Пушкина обсудили с преподавателями
русского языка, русской литературы и культуры,
сотрудниками русских центров дополнительного
образования актуальные вопросы современного
русского языка, методики обучения и тестирования детей-билингвов, преподавания русского
языка как иностранного.
«Задача двухдневной сессии – представить
программы Института Пушкина. А семинары
по новым методам преподавания русского языка станут постоянными – занятия будут проходить в аудиториях, с использованием дистанционных технологий – портала «Образование на
русском» (PushkinOnline). Наших слушателей
ждут курсы профессионального развития, связанные с теорией лингвистики, современным
функционированием языка, классической и современной литературы, – отметила Маргарита
Русецкая. – Но мы понимаем, чтобы обучать ме-

тодикам преподавателей, нужно показывать, как
эти методики работают. Мы планируем открыть
группы для франкоговорящих детей (детей-инофонов), детей-билингвов. Для детей будут проводиться занятия по практике речи, чтению и письму. Кроме того, нами запланированы различные
просветительские программы для знакомства
с русской культурой: литературные гостиные,
показ российских фильмов с культурологическим и историческим разбором, занятия с волонтерами – участниками нашей программы
«Послы русского языка в мире».

ПУШКИН В СЕРДЦЕ
ПАРИЖА
Об открытии центра русского языка, созданного коллективом
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
рассказала его ректор Маргарита Русецкая.
– Итак, ваш институт обосновался на берегах Сены. Чем знаменательно для вас это событие?
– Для любой нации ее язык есть важнейшая
составляющая культурного кода и духовности
народа. Поэтому там, где создаются такие российские центры, как на парижской набережной
Бранли, вопросы языка, программы его изучения, безусловно, должны присутствовать. То, что
Правительство России выбрало именно Институт Пушкина в качестве организации, которая
будет обеспечивать реализацию этого проекта,
мне представляется вполне закономерным и неслучайным решением. Ведь 50 лет назад наш
институт был основан именно для сохранения
и продвижения русского языка, русской культу-
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ры за рубежом. Создавали методики обучения
русскому языку как иностранному, занимались
подготовкой кадров.
И сегодня мы сохраняем эти позиции. Конечно, в 90-е годы прошлого века в силу разных
экономических трансформаций мы несколько
утратили наработанное. Ведь к тому времени
у нас уже было порядка 20 центров по изучению
русского языка в Европе, на других континентах.
Благодаря им, а также головному московскому
институту порядка 500 тысяч человек в мире изучили русский язык, говорят на нем, используют в бытовом и профессиональном общении.
Естественно, мы этим гордимся. После некото-

рой полосы забвения наступило время возрождения, что не может нас не
радовать, вселять большие надежды
на будущее.
– Какие задачи ставите перед
собой? В чем особенности работы
на французской почве?
– Мы понимаем, что между Россией и Францией особые отношения.
Их связывают история, человеческие
контакты. Безусловно, это и традиции – литературные, художественные, аристократические, и многое
другое. Здесь огромное количество
соотечественников первой, второй
и последующих эмиграционных волн.
Мы хотим, чтобы центр стал ядром
русистики не только для Парижа, но
и для всей Франции, а после и для других франкоязычных стран. В программах Правительства
РФ и министерства образования перед Институтом русского языка имени А.С. Пушкина поставлена задача возобновления деятельности
наших филиалов.
Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым подписан документ, в котором говорится о развитии структур по изучению русского языка, в том числе о возрождении ранее
действовавших учреждений.
– Какие программы будут запущены?
– Для того чтобы показывать лучшие практики, нам, конечно, нужны экспериментальные

Наша справка
Инициатором создания и первым ректором
Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина является Виталий Григорьевич Костомаров. Под его руководством в 1966 году при МГУ
имени М.В. Ломоносова был создан Научно-методический центр русского языка. В эти же годы учреждена Международная ассоциация преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ), президентом которой с 1990 по 2003 год был В.Г. Костомаров.
Научно-методический центр русского языка
стал организатором деятельности преподавателей
русского языка в России и за рубежом. Разработанные здесь уникальные методики преподавания
русского языка как иностранного стали фундаментом профессиональной деятельности отечественных и зарубежных преподавателей русского языка.
С 1972 года начали проводиться международные
олимпиады школьников по русскому языку. Сотруд-
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никами центра З.Н. Иевлевой, В.Г. Костомаровым,
Е.М. Степановой, Л.Б. Трушиной был создан учебник
«Русский язык для всех», удостоенный в 1979 году
Государственной премии СССР.
В 1973 году Научно-методический центр русского языка был преобразован в Институт русского языка им. А.С. Пушкина, который в 1998 году получил статус государственного. В 2000 году
в Государственном институте русского языка им.
А.С. Пушкина был открыт филологический факультет. В 2010 году при Институте Пушкина был
открыт Русский центр международного проекта
фонда «Русский мир».
В 2013 году решением Совета глав правительств
государств СНГ Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина был придан статус
базовой организации Содружества Независимых
Государств по преподаванию русского языка.
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площадки. Поэтому здесь будут курсы изучения
русского языка для детей-инофонов, детей-билингвов. Если говорить о наших глобальных целях, то подобные площадки нужны нам как инструменты для демонстрации лучших методик.
Наша задача – подготовка кадров высокопрофессиональных преподавателей русского языка,
своего рода международной элиты русистики.
Сейчас есть возможность помогать университетам, педагогам – развиваться не только в методическом, но и в научном плане. Помимо этого
планируем проводить семинары приглашенных
профессоров.
– Кто будет преподавать в вашем центре?
– На первых порах – наши командированные преподаватели. Они будут вести занятия на
русском и на французском. Помимо курсов русского языка, повышения квалификации для русистов развернем целый ряд просветительских
программ. Это, в частности, кинолектории, показ русского кино с культурологической и исторической составляющими, с разбором прецедентных текстов, что очень важно для изучения
современного языка. И, конечно, литературная
гостиная, наш любимый проект, который уже
доказал свою эффективность. Вдумчивое совместное прочтение текстов, анализ культурного фона произведений предназначаются для тех,
кто уже владеет русским языком, интересуется
русской литературой.
Беседовал Вячеслав Прокофьев, «Российсая газета»

C 2014 года Институт Пушкина выполняет
функцию научно-методического и информационно-аналитического центра масштабной правительственной Программы по продвижению русского
языка и образования на русском языке, инициированной Советом по русскому языку при Правительстве РФ.
В 2015 году Министерством образования и нау‑
ки РФ институту придан статус федерального ресурсного центра по сотрудничеству в сфере продвижения русского языка и образования на русском языке.
За годы работы институт подготовил более
150 тысяч выпускников. Каждый год на обучение
приезжают молодые люди из 90 стран, в том числе
из Австралии, Австрии, Болгарии, Бразилии, Венг‑
рии, Вьетнама, Германии, Индии, Испании, Италии, Китая, Северной и Южной Кореи, Франции.
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ЖИТЕЛИ КИТАЯ НАЗВАЛИ
ЛЮБИМЫХ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Пушкин и Конфуций возглавили список лю
бимых авторов россиян и китайцев. Таковы
итоги проекта «10 шедевров китайской лите
ратуры в России и 10 шедевров русской ли
тературы в Китае», организованного ТАСС
и газетой «Гуанминжибао». Результаты
объявлены в присутствии премьер-министра
России Дмитрия Медведева и премьера Гос
совета Китая Ли Кэцяна.
В течение нескольких месяцев жители двух
стран и экспертное жюри выбирали произ
ведения любимых писателей. Оказалось,
в Китае особенно ценят «Евгения Онегина»
Александра Пушкина, «Героя нашего вре
мени» Михаила Лермонтова, «Мертвые ду
ши» Николая Гоголя, «Отцов и детей» Ивана
Тургенева, «Преступление и наказание»
Федора Достоевского, «Войну и мир» Льва
Толстого, «Человека в футляре» Антона
Чехова, «Детство», «В людях», «Мои уни
верситеты» Максима Горького, «Тихий Дон»
Михаила Шолохова и «Как закалялась сталь»
Николая Островского.
Проект был запущен в рамках перекрестных
годов СМИ России и Китая. Необходимо бы
ло определить самые значимые для россиян
произведения китайской литературы и ше
девры русской литературы, оказавшие влия
ние на культуру и мировоззрение китайских
читателей.
Книги-победители в России выбирали экс
пертный совет во главе с советником пре
зидента РФ Владимиром Толстым и обычные
читатели во время онлайн-голосования на
сайте ТАСС. В Китае «Гуанминжибао» про
вела конкурс по такой же схеме, причем в
голосовании приняли участие два миллиона
человек. Толстой признался, что ему особен
но приятно видеть в списке книг-победителей
произведения своего прапрадеда. По его
словам, Лев Николаевич очень высоко ценил
китайских мудрецов и их мудрость.
ТАСС

РУСС К И Й В Е К

61

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ОБЩЕСТВУ «МИР»
Раиса КОНОВАЛОВА, Мюнхен. Фото автора

В дни празднования 25-летия
Общества русской культуры
«МИР» жители и гости
Мюнхена получили от юбиляра
в подарок три замечательных
вечера – «Дочь неба!»,
«Мастер и его Маргарита»
и большой праздничный
концерт, посвященный этому
знаменательному событию.

П

ервый вечер, названный организаторами
«Дочь неба!» и состоявшийся в Доме дружбы, был посвящен Марине Цветаевой. В этом
году – 75-летие со дня смерти поэта, но миров
цы не случайно устроили вечер памяти Цветаевой именно в день ее рождения, а не смерти,
тем самым подчеркнув бессмертие ее таланта.
Это слышалось и в песнях на стихи Цветаевой,
исполненных петербургской певицей Наталией
Гоноховой, и в стихах, прочитанных как актерами, так и русскоязычными поэтами Баварии.
Второй вечер – литературно-музыкальный спектакль «Мастер и его Маргарита», –
устроенный мировцам в помещении культурного центра «Зайдл-вилла», стал данью памяти
Михаила Булгакова и был приурочен к 125-летию со дня рождения писателя. Актеры Марина
Калмыкова и Игорь Хохловкин, приглашенные
из Дюссельдорфа, смогли перенести всех присутствовавших на этом действе в мистический
мир знаменитого булгаковского романа, который вот уже не одно десятилетие по праву считается одним из культовых произведений русской литературы.
А кульминацией юбилейных мероприятий стал большой праздничный концерт. Мировцы пригласили своих друзей в самый крупный культурный центр не только Мюнхена,
но и всей Баварии – «Гастайг». Карл-Орффзал, вместимость которого составляет более 600
мест, был заполнен до отказа.
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В качестве пролога торжественного юбилейного вечера организаторы предложили
всем присутствующим посмотреть документальный фильм, специально подготовленный
к юбилею Валерием Афаносовским и повествующий о первых шагах общества «МИР».
В финале просмотра под шквал аплодисментов
на сцену вышла президент и основатель МИРа
Татьяна Лукина. Тепло, совсем неофициально
прозвучало поздравление генерального консула РФ в Мюнхене Сергея Ганжи, вручившего Татьяне Евгеньевне роскошный букет алых
роз.
Вообще, цветов и аплодисментов в тот вечер было множество – и все это стало естественным продолжением витавшей в зале
совершенно особенной, праздничной атмосферы. Сценарий юбилейного вечера был задуман
мировцами как путешествие по исторической
Русской Баварии и Русскому Мюнхену, тесно
связанное с судьбами множества людей. Это
поэт и дипломат Ф.И. Тютчев, писательница
Луиза Саломе, художники Марианна Веревкина, Василий Кандинский, Алексей Явленский,
организатор антинацистской группы сопротивления в Мюнхене «Белая роза» Александр
Шморель, легенда мирового балета и большой
друг общества «МИР» Майя Плисецкая и даже
«отец» русской революции Владимир Ульянов,
который именно в Мюнхене под одной из своих статей впервые поставил подпись «Ленин»…
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Все участники этого удивительного путешествия во времени были в тот вечер великолепны
и неподражаемы, пусть и принадлежали к разным школам, к разным жанрам, к разным поколениям. Восторг и нескончаемые аплодисменты
зрителей вызвали буквально все выступления.
И виртуозная игра скрипача Артура Медведева, домристки Марии Белановской и цимбалиста Михаила Леончика. И исполнительское
мастерство целой группы певиц – Людмилы
Шиховой, Эльвиры Рижанович, Ольги Козловой, Натальи Залесской, Светланы Прандецкой
и Керстин Катюши Коцубек. Также порадовали
зрителей певец из Голландии Фритс Камп и начинающий оперный бас Иван Даудрих. Нельзя
не сказать и о музыкантах – виолончелистка
Наргиза Юсупова, аккордеонист Евгений Гаврилюк, пианисты Александр Леончик и Полина Спирина подарили зрителям множество прекрасных мгновений. Актерским мастерством
блистали Карин Вирц, Артур Галиандин, Сергей Иванов и Михаэль Чернов. В качестве аккомпаниаторов многих концертных номеров
выступили блистательные музыканты Екатерина Медведева и Анна Сутягина.
И все же особые эмоции у зрителей вызвали самые маленькие артисты – юные танцоры
с блеском выполняли труднейшие пируэты и па,
которые научила их делать педагог-хореограф
Ирина Михнович.
И этот фейерверк талантов, на радость всем
собравшимся, продолжался более четырех часов. Никто не устал и не разочаровался, всем
хотелось только одного – чтобы этот праздник
продолжался без конца. Именно этого и добивались юбиляры, готовя для своих друзей и поклонников замечательный вечер.

Из гостевой книги общества «МИР»
«С большим восторгом наблюдал за реакцией публики. Как непросто находить тонкие
связи двух культур – связи, которые затрагивали бы сердце и русско-, и немецкоязычного зрителя. Желаю Вам и дальше так держать…» Ваш
друг и почитатель Виктор Фишман
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«Дорогие МИРовцы! Спасибо вам всем
за эти 25 лет творчества, любви к Родине и уважению к немецкой земле. Дальнейших творческих успехов!» Тамара Урьянова
«Хотим сердечно поблагодарить Татьяну Лукину за прекрасный праздничный вечер, посвященный 25-летию общества «МИР»,
который она создала для развития культурных и дружественных связей между Россией
и Германией, между немцами и русскоязычной диаспорой. Кто еще не знает о деятельности МИРа в Мюнхене и не был на его мероприятиях, тот еще не влился в культурную жизнь
русскоязычного сообщества, не узнал о существующих в нем талантливых и интересных людях. Мы искренне поздравляем Татьяну Лукину
и всех МИРовцев с днем рождения Общества!
Желаем долгих и радостных лет творчества,
дружбы, совместных праздников, многочисленных добрых друзей и поклонников в этом
прекрасном служении – укреплении дружбы
и понимания на пути дальнейшего развития
культурных связей русского и немецкого народа». С уважением и любовью, Семья Игельстром
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРЦЕВ В РОССИИ
В период швейцарских школьных осенних каникул ученики
образовательного центра «Матрешка» посетили Санкт-Петербург.
Инициаторами проекта выступили Международная Ассоциация родного
языка и образовательный центр «Матрешка» при поддержке Комитета
внешних связей Санкт-Петербурга, посольства России в Швейцарской
Конфедерации.

П

оездке предшествовала длительная подготовка. Особые
сложности возникли при
составлении программы
пребывания, поскольку
в Санкт-Петербурге так
много культурных, исторических, художественных и архитектурных достопримечательностей,
что выбор из такого широкого перечня возможностей оказался нелегким.
Неизменными в программе остались только
уроки с лучшими преподавателями города. Каждое утро ребят встречали
новые педагоги, в арсенале которых были интереснейшие разработки интерактивных уроков.
Педагоги группы и сами были рады тому, насколько ребят захватывали предлагаемые темы:
6-я симфония Шостаковича, Ленинград в годы
блокады, исторические экскурсы по событиям
прошлых лет в городе на Неве.
В программу также вошло и посещение ассоциированной школы ЮНЕСКО города СанктПетербурга. Было интересно и познавательно
сравнить методы и практику преподавания, беседовать с преподавателями и учениками, ведь
швейцарская школа тоже входит в сообщество
ЮНЕСКО. К тому же ребята подготовили для
российских коллег небольшой сюрприз, сделанный своими руками: интересную презентацию
о Швейцарии.
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В петербургской гимназии № 177, в которой обучается более тысячи учеников, ребят из
Швейцарии встретили как почетных гостей. Там
им удалось побывать на обычных уроках вместе
со своими российскими сверстниками.
Десять дней пробежали быстро, на каждый
день в послеобеденное время были запланированы культурные мероприятия – посещение
музеев, театра, цирка на Фонтанке, катание на
корабле по каналам города, выход в кафе и рестораны, прогулки по паркам и в Царском Селе. В городе Петергофе для гостей был организован прием в мэрии города. Ребят усадили в депутатском
зале за круглым столом, где они узнали об особенностях управления Петергофом.
Поездка завершилась в гостях у генерального консула Швейцарии, господина Файетта. Он
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Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

В СИДНЕЕ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

лично отвечал на вопросы каждого, с уважением
и достоинством отмечая преимущество много
язычия детей. Диалог был очень живой и полезный для всех. Во время посещения консульства
была организована съемка швейцарской группы
петербургским телевизионным каналом. Журналисты пытались узнать, насколько хорошо ребята знают обычаи и ментальность своих предков.
На вопрос, заданный в последний день поездки: «Чем отличаются друг от друга Цюрих
и Санкт-Петербург?» – ответы так и посыпались,
каждому хотелось высказаться. А это значит, что
проект удался.
Вообще же, впечатления у ребят, как и следовало ожидать, были самые разнообразные:
«Урок по алгебре в седьмом классе проходил
совсем не так, как у нас в Швейцарии. Учитель
объяснял урок в течение 20 минут, на доске, и это
было так понятно, что остальное время ребята работали самостоятельно в своих тетрадках. Это было очень продуктивно». Марсель Густерер, 14 лет.
«Было видно сразу, что в эту школу дети приходят учиться, они были в костюмах и очень собранные». Максим Галкин, 12 лет.
«Учителя подтянутые и все красивые, и им не
все равно, как учатся дети. Это очень важно, когда учителя неравнодушны». София Никольская,
13 лет.
«Здесь так много золота, музеев, фонтанов».
Жанна Катцорке, 13 лет.
«Мне так понравилось, что даже не хочу еще
возвращаться домой. Совсем не соскучилась по
Цюриху». Гузаль Тукаева-Валько, 10 лет.
«Обычно я не очень люблю экскурсии, но
здесь очень интересно и красиво, а самым красивым мне показался Петергоф», Серафим Александрэ, 10 лет.
Так что, судя по отзывам, для каждого из
гостей все увиденное и пережитое в СанктПетербурге останется в памяти надолго.
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Приуроченный к российскому Дню народ
ного единства праздник состоялся в са
мом сердце города – живописном парке
«Бервуд».
Мероприятие такого масштаба, посвя
щенное российскому празднику, по
жалуй, в Австралии проходило впервые.
Организаторы – Совет российских сооте
чественников в Австралии (СРСА), при
поддержке Россотрудничества – превра
тили его в веселый праздник с массовым
гулянием. Сербы, поляки, армяне, узбе
ки, сирийцы, русские объединились в одну
семью и прекрасно понимали друг друга.
Среди почетных гостей были посол РФ
Григорий Логвинов с супругой Ириной,
член парламента Джон Сидоти, мэр муни
ципалитета района Бервуд Джон Фэкер,
член парламента в районе Стратфилд
Джоди Мак Кей, генеральный консул РФ
Сергей Шипилов с супругой Татьяной,
а также генеральные консулы: Греции –
Ставрос Куримис, Чехии – Хана Фланде
рова, Польши – Регина Журковска, Сер
бии – Бранко Радосевик, Сирии – Маер
Даббах.
Состоялся шестичасовой концерт, в ко
тором приняли участие более 20 музы
кальных коллективов. Были развернуты
палатки и прилавки с блюдами разных на
циональных кухонь. Большой популярно
стью пользовалась лотерея, где разыгры
валось много призов, в том числе билеты
на кинофестиваль «Русское возрожде
ние». Была развернута выставка военной
техники.
Российский посол Григорий Логвинов вру
чил председателю СРСА Ирине Симоньян
благодарственное письмо, подписанное
министром иностранных дел РФ Сергеем
Лавровым. СРСА награжден за активное
участие в движении соотечественников.
ВКСРС
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СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
В СИДНЕЕ
Ксения ТРИФОНОВА, газета «Единение», Австралия

Вот уже второй раз в этом году раскрываются двери Русского
спортивного клуба в сиднейском районе Kemps Creek –
для проведения Cемейного лагеря русской общины.

И

среди его участников не только русские.
В лагерь приезжают также семьи и из бывших республик СССР, но наши дети говорят на
одном языке, вместе играют, мастерят разно
образные поделки, радуются горящему костру
и знакомым сказочным персонажам из наших
добрых мультфильмов, танцуют и поют. Дети
слушают русские сказки и главное – дружат! Да
и взрослые, забыв о политических неурядицах
и разногласиях, общаются с добром и пониманием. И для родителей есть много поучительных
мероприятий.
Очень часто родители и дети занимаются вместе: бегают на «Зарнице», строят роботов из картонных коробок или танцуют под аккордеон Нины Харакоз. В лагере нет ни секунды свободной!
Организаторами лагеря – Русланом Шаймиевым,
Алексеем Акимовым, Алексеем Соколовским и всей
Русской школой им. Андрея Боголюбского – разработана насыщенная программа и для детей, и для
взрослых. Но и обязаловки никакой нет. Получив
план мероприятий, каждый выбирает для себя, какую лекцию хотел бы послушать, в каком мастерклассе принять участие, в какую игру поиграть.
В нашей общине много талантливых людей.
И они с удовольствием делятся своими знания-
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ми и умением с детьми и взрослыми. Я, например, с большим удовольствием послушала лекцию
Стаса Вениаминова о здоровом питании, приняла
участие в музыкальной терапии Юлии Менеменджиоглу, посмотрела, как украшает торт Екатерина Федеряева, узнала рецепт здорового хлеба
без дрожжей от Алёны Гавриловой, научилась заплетать красивые косички своей дочке – за это
спасибо Алёне Юсуповой. Да и сама поделилась
своим опытом грумера, показала, как правильно
подстричь собаку.
Каждое утро начиналось с зарядки. Все желающие вместе с Алексеем Акимовым выполняли
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ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
ИНСТИТУТА ПУШКИНА
ОТКРЫЛСЯ В ХАНОЕ

специально подобранные гимнастические упражнения, которые дают заряд бодрости на весь день.
После завтрака кто-то играл в бильярд, кто-то в настольный теннис, дети катались на гидроскутере,
кто-то слушал опытного инструктора-скаута Артема Лалетина и учился завязывать узлы, разводить
костер и выживать в условиях дикой природы.
А в это время на другом конце лагеря проходили
занятия йогой под руководством специально приехавшей в лагерь Алены Мосиной. Каждое местечко в лагере и каждая площадка занята.
Дети в жаркий день брызгаются водой и играют в водные игры. Около входа стоит стол, где ребята с интересом наблюдают за химическими опытами. Или как Руслан – директор лагеря – ходит
по разбитому стеклу и даже ложится на него! Некоторые решаются повторить этот трюк. А каким
успехом пользовались наши частушки под аккордеон, русские игры в красивых сарафанах, которые можно примерить любому желающему… Их
для детей предоставила Русская школа им. Андрея
Боголюбского.
Алкоголь, курение и обсуждение политики
в лагере под строгим запретом, это действительно
лишнее, ведь лагерь семейный и оздоровительный.
Совместные ужины готовил выездной ресторан,
который уже приобрел в Сиднее большую популярность – Samovar Catering. Вечером – дискотека под красивую светомузыку, а также костер,
конечно, с печеной картошкой.
В лагере столько событий и мероприятий, что
все и не опишешь! Важно то, что, оторвавшись от
компьютеров, игровых приставок, наши дети узнают, что такое настоящее, живое, озорное детство.
Они постигают что-то новое, для кого-то этот новый опыт – даже просто возможность пожить в настоящей палатке. Но главное – узнают нашу русскую культуру, учатся любви, дружбе и доброте.
Очень хочется надеяться, что такие лагеря
будут организовываться регулярно. Подобные
встречи очень полезны для всех русскоязычных
людей, живущих в Австралии. Огромное спасибо дружной команде организаторов за успешное
проведение семейного лагеря!
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В столице Вьетнама Ханое при участии
представительства Россотрудничества
прошла международная научно-практи
ческая сессия «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве».
В рамках конференции было объявлено
об открытии на базе Ханойского филиала
Института русского языка (ХФИРЯП) Цен
тра русского языка «Институт Пушкина».
Центр предлагает программы обучения
русскому языку для школьников, про
граммы повышения квалификации для
преподавателей-русистов и сертификаци
онное тестирование по русскому языку.
Деятельность по популяризации русского
языка остается главной задачей. За более
чем три десятилетия своего существо
вания ханойский филиал при содействии
министерства образования и профес
сиональной подготовки Вьетнама, даже
полностью лишившись поддержки из Мо
сквы в непростые для России 90-е годы,
сумел сохранить уникальный коллектив
профессионалов.Он не потерял авторитет
головной организации по популяризации
и продвижению русского языка во Вьет
наме, а также значительно активизировал
свою деятельность. В настоящее время
ХФИРЯП остается основным научно-мето
дическим центром, где разрабатываются
новые, национально ориентированные
программы преподавания русского языка,
совместно с ведущими вузами Вьетнама
создаются современные учебники, прово
дятся семинары повышения квалификации
вьетнамских русистов.
Филиал тесно сотрудничает с Российским
центром науки и культуры (РЦНК) в Ха
ное в проведении научных конференций,
семинаров, при организации процесса
профессиональной подготовки преподава
телей-русистов по всей стране.
Посольство РФ в Социалистической
республике Вьетнам
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ЭСТАФЕТА ПРАЗДНИКА
Майя ШАКИРОВА

В Каире прошел
Второй международный
фестиваль народного творчества
«Вместе мы – Россия».

П

рограмма была очень насыщенна, и поэтому разделена на два дня. На базе спортивного комплекса школы при посольстве России
в Египте состоялась традиционная ежегодная
спартакиада «Веселые старты», организованная Координационным советом общественных
организаций российских соотечественников,
проживающих в Египте, при содействии представительства Россотрудничества в АРЕ.
В спортивных состязаниях приняли участие около 40 детей соотечественников в возрасте от 6 до 16 лет из трех городов Египта: Каи
ра, Александрии, Хургады, а также ученики
российской школы при посольстве РФ.
Не обошлось и без болельщиков, которых
в этот раз было немало – одноклассники, друзья, родственники и родители юных спортсменов пришли поболеть за своих. Именно они
наряду с самими участниками создали неповторимый спортивный дух соревнований. Были образованы четыре смешанных команды
из разных городов, которые состязались в си-
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ле, ловкости и выносливости. И какие бы места ни достались командам, в этой спартакиаде
не было победителей или проигравших. Участники соревнований показали самое главное –
командный дух и взаимоподдержку. К тому же
эстафета дала ребятам возможность обзавестись друзьями из разных стран.
В конце спартакиады каждый участник был
награжден памятной медалью и дипломом. Мероприятие закончилось
совместным чаепитием с праздничным угощением. Организаторы
подготовили огромный
торт с надписью «Вместе
мы – Россия».
А в концертном зале
им. Чайковского РЦНК
в Каире прошел торжественный концерт в рамках фестиваля «Вместе
мы – Россия».
Была представлена
яркая концертная программа, подготовленная
общественными объеди-
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нениями соотечественников из Каира, Александрии и Хургады, входящими в Координационный совет, а также школой при посольстве
РФ.
Ребята подготовили множество интересных и красивых номеров, включая песни, танцы, театральные постановки. Благодаря прекрасному исполнению в великолепных
костюмах и красочным декорациям юные соотечественники перенесли взрослых зрителей
в сказочную атмосферу празднества. Разные
по содержанию, но взаимодополняющие друг
друга номера были представлены его участниками. Не зря фестиваль проводится в целях сохранения и развития многообразия национальных культур народов Российской Федерации,
а также сохранения единого культурного пространства. И участникам мероприятия в полной мере удалось донести до зрителей главную
мысль – все, что представлено на концерте, является культурным наследием России.
Вместе с российской диаспорой праздник отмечали: супруга посла России в Египте Н.Н. Кирпиченко, сотрудники посольства
России и стран СНГ. Стоит отметить, что в этот
день в зале РЦНК помимо российских граждан
находились и египтяне, которые в свое время
обучались в России, прекрасно владеют русским
языком и неравнодушны к нашей культуре.
Интерес египтян к России и русской культуре из года в год растет. На это указывает
и тот факт, что фестиваль активно освещался
в египетских СМИ.
Почти два часа без единого перерыва звучала музыка и ребята показывали свои номера. В завершение концерта все выступавшие
исполнили песню «Россия, мы дети твои». Зал
аплодировал.
В заключение вечера состоялось вручение
почетных грамот участникам концерта и руководителям общественных объединений соотечественников, принимавших активное участие
в его подготовке.
Председатель КС Л.Т. Саляма отметила высокий уровень подготовки номеров, поблагодарила участников фестиваля за оригинальность и неиссякаемую энергию, особо
подчеркнув роль Координационного совета
соотечественников в подборе декораций, ярких костюмов, музыкального и светового
оформления. После концерта состоялся праздничный фуршет.
Проведение фестиваля стало доброй традицией, и в следующем году наши сооте
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чественники и египтяне снова смогут прикоснуться в Каире к русскому народному
творчеству. Неиссякаемый интеллектуальный,
творческий и духовный потенциал нашего многонационального народа, объединенного историей, традициями и духовностью, дает уверенность в том, что Россия и в дальнейшем будет
укреплять свои позиции как одна из ведущих
мировых держав.
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СТОЛИЦА КАЛИФОРНИИ –
ВТОРАЯ РОДИНА РУССКОГО
ЯЗЫКА
Руслан ГУРЖИЙ, «Славянское Сакраменто»

На несколько дней столица Калифорнии превратилась в платформу
международного форума по обсуждению особенностей преподавания
русского языка за пределами России. Встреча проходила в Сакраменто
на фоне всеобщего голосования за отмену закона о запрете
мультиязычного обучения в школах штата.

Д

ля 250 млн человек во всем мире русский
является родным языком. Русскоязычная
диаспора насчитывает около 40 млн человек, из
них 4 млн проживают в Германии, как минимум
3 млн – в США.
В рамках дискуссии, проходившей в помещении школы Community Outreach Academy,
обсуждался международный опыт работы русских школ за рубежом.
Инициатором данного мероприятия выступила администрация сети чартерных школ Калифорнии – Gateway Community Charters – совместно с Обществом русскоязычных педагогов
и родителей Германии и представителями других стран Западной и Восточной Европы.
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Участники уникального академического мероприятия затронули вопросы двуязычного образования в начальных учебных заведениях в
странах западного мира, а также делились сложностями профессиональной деятельности за рубежом при отсутствии необходимых разработок
и методичек. Свои образовательные проекты
представили также участники из Латвии, Кипра
и Болгарии, где существуют многочисленные
русские диаспоры.

Американцы перенимают
опыт европейских коллег
Как рассказал «Славянскому Сакраменто» президент Славяно-Американской торгово-промышленной палаты
(Slavic American Chamber
of Commerce) Сергей Теребков, встреча директоров
школ в Сакраменто последовала за Международным
конгрессом сотрудников
европейских общеобразовательных учреждений в
Берлине, который русскоязычная делегация из Калифорнии посетила в апреле
этого года.
«Специализированных
учебников, адаптированных для обучения детей из
диаспоры, катастрофически не хватает, – пожаловалась Лариса Гончар, высту-
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пая перед делегатами, – в
этом направлении мы сотрудничаем как с Москвой,
так и с нашими коллегами
из Берлина, у которых имеется наработанная учебная
база».
В свою очередь, русские немцы отметили существенную материально-техническую
базу школы Community
Outreach Academy в Сакраменто, директором
которой является Лариса Гончар. Напомним,
что общественная школа
Outreach Academy School входит в сеть чартерных школ Калифорнии и насчитывает около 1400
учеников. По словам педагогов школы, динамичная и инновационная среда, созданная специально для учащихся младших классов, помогает детям осваивать базовый курс школьного обучения
с небывалым успехом. Основой преподавания в
школе является расширенная мультикультурная
программа с углубленным изучением русского,
украинского и белорусского языков.
Участники из Германии рассказали местным
работникам образования о значительно возросшем интересе к русскому языку в странах Европы. Стоит отметить, что подобная тенденция
наблюдается и в США, где в последнее время
устойчиво растет внимание к русскому языку и
к славянской культуре в целом. Интересно, что
даже в полиции Сакраменто появился славянский отдел.
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Профессор кафедры русского языка из Калифорнийского университета в Дейвисе Лилиана Авраменко приехала в США из Таджикистана
двадцать лет назад. Сегодня она преподает русский язык американским студентам. По словам
Авраменко, ввиду того, что русский язык входит в число мировых языков, многие будущие
дипломаты, врачи, инженеры и международные
бизнесмены охотно выбирают изучение этого
предмета. Рекрутеры из таких организаций, как
НАСА и ООН, предпочитают принимать на работу русскоязычных соискателей-выпускникoв.
Лилиана подробно рассказала о программе
Калифорнийского университета в Дейвисе, который наравне с немецким и японским предлагает
занятия по изучению русского языка. Программа
обучения университета включает как лингвистику, так и литературные курсы по творчеству Чехова, Достоевского и Пушкина.
«Именно русский
язык поможет студентам раскрыть двери в
большую жизнь, получить после университета более престижную работу и более
высокую зарплату», –
подчеркнула профессор Авраменко.
Авраменко напомнила, что студенты, выучившиеся на
такие специальности,
как медсестра или пожарный, получают
небольшую надбавку
к зарплате за знание
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второго языка. По словам докладчиков, сходная ситуация наблюдается и в странах Европы. Марина Бурд из «Русского дома» в Берлине считает преимуществом сам факт владения
вторым языком.

Сохранить родную речь в иммиграции
В Сакраменто, где насчитывается до 100 тыс.
представителей славянского сообщества, роль
русского языка трудно переоценить.
Однако в любой иммиграции случается, что
дети, появившиеся на свет вдали от родины родителей, забывают родной язык, из-за чего растет
разрыв между поколениями, между родителями и детьми. Этого ни в коем случае нельзя допускать среди представителей третьей и последней
волны иммиграции, считает один из пионеров
церковно-приходской школы в Вест-Сакраменто.
«Доходит до того, что некоторые иммигранты стыдятся родной речи и перестают общаться на языке своего детства», – отметил Ярослав
Диордиенко, выходец из Одессы и один из священнослужителей русской баптистской церкви
Bryte Church в Вест-Сакраменто.
Пастор Диордиенко был одним из первых
иммигрантов, создавших на территории Северной Калифорнии русское общеобразовательное
учреждение.
«При всей важности двуязычного обучения
язык не имеет и не должен иметь никакого отношения к национализму либо государственному
патриотизму, как это модно сейчас», – напутствовал присутствующих баптистский служитель из Западного Сакраменто.
Подобного мнения придерживается и бывший Почетный консул Российской Федерации в
Сакраменто Наталия Оуэн, прожившая в Америке свыше 20 лет.
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ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
В АНКАРЕ

«Если русскоязычные люди будут сохранять свой язык и культуру, это будет благотворно
влиять на отношение к нам коренных американцев, – поделилась с корреспондентом «Славянского Сакраменто» Наталия Оуэн. – Я думаю, что
в будущем это позволит поддерживать добрые отношения между двумя странами».

Стоит отметить, что на днях жители штата Калифорния, являющегося одним из самых мультикультурных и мультиязычных в США, проголосовали за отмену введенного в 1998 году запрета
на двуязычное преподавание в государственных
школах. Теперь, согласно информации портала
SFLike.com, роль неанглийских языков в общеобразовательных учреждениях штата будет значительно расширена. Это поможет детям недавно
прибывших иммигрантов проходить этап адаптации более безболезненно.
Пока не известно до конца, какое будущее
ожидает двуязычное обучение в государственных учебных заведениях Калифорнии и США, отмечает Лариса Гончар. Однако вне зависимости
от результатов голосования славяне-иммигранты
продолжают строить вдали от родины свою, уникальную систему образования, соответствующую
нуждам диаспоры.
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В Анкарском доме турецко-российской
дружбы прошло мероприятие, посвящен
ное истории дружественных отношений
Турции и России.
Вечер был организован неправитель
ственной организацией «Центр культуры
и искусства Эрола Угурлу» и представи
тельством Россотрудничества в Турецкой
Республике.
Мероприятие было приурочено к 96-й
годовщине установления дипломатических
отношений Турции и России и 93-й годов
щине основания Турецкой Республики.
Гостями вечера стали послы России, Ка
захстана, Туркменистана, Таджикистана,
представители муниципалитета района Ал
тындаг г. Анкары, Санкт-Петербургского
общества культурных и научных связей с
Турцией, организаций российских соотече
ственников, проживающих в Турции, пре
подаватели русского языка и учащиеся ан
карских школ, колледжей, университетов.
Анкарский дом турецко-российской
дружбы был открыт в 2014 году в исто
рическом районе Анкары Алтындаг.
В 1920-е годы в этом районе располага
лись первые дипломатические миссии Со
ветской России. Также два года назад по
инициативе представительства Рос‑
сотрудничества и посольства России
в этом районе была открыта площадь
Санкт-Петербурга.
Заместитель руководителя представи
тельства Россотрудничества Натиг Гулиев
в своем выступлении отметил: «Анкарский
дом турецко-российской дружбы» являл
ся свидетелем очень ярких событий. Само
по себе это историческое здание было
очагом первой советской дипломатиче
ской миссии. Примечательно, что в наши
дни Дом дружбы становится площадкой,
на которой развиваются новые турецкороссийские отношения в гуманитарной
сфере».
TRT, Турция
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ДВА ЯЗЫКА
В ШКОЛЕ И ДОМА
В Мюнхене состоялась региональная конференция по поддержке
и сохранению русского языка для соотечественников. Программа
была разработана Департаментом внешнеэкономических
и международных связей города Москвы.

С

оорганизаторами мероприятия
в Мюнхене выступили ГУП «Московский центр международного сотрудничества» и учебно-издательский центр
«Златоуст» при содействии Координационного совета российских соотечественников в Баварии и Центра русской культуры МИР в Мюнхене, отмечающего этой
осенью 25-летие со дня основания.
В конференции приняли участие более
85 преподавателей русского языка школ дополнительного образования из пяти федеральных земель Германии, а также Австрии,
Швейцарии, Италии, Финляндии и Великобритании. Конференция была посвящена
вопросам обучения детей-билингвов русскому
языку в школе и дома. Эта тема особенно актуальна для Германии, ведь русскоязычная диаспора
в этой стране – самая большая в Западной Европе.
На торжественном открытии к участникам
конференции с приветственным словом обратились генеральный консул Российской Федерации
в Мюнхене С.П. Ганжа, директор курсов русского языка РДНК в Берлине О.Ф. Васильева, председатель Координационного совета российских
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соотечественников в Баварии Е.А. Герцог и заместитель директора учебно-издательского центра
«Златоуст» И.С. Тяпков. Также состоялось награждение самых активных преподавателей русского языка региона грамотами и благодарностями
от имени Генерального консульства Российской
Федерации в Мюнхене и Координационного совета российских соотечественников в Баварии,
что стало приятным сюрпризом для участников
конференции.
Программа форума была разно
образной и насыщенной, в течение двух
дней состоялись пленарные и секционные заседания, лекции и мастер-классы. Кроме того, в рамках конференции
специалисты из России смогли познакомиться и поделиться опытом преподавания русского языка детям во время
посещения профильных образовательных учреждений: Детской академии искусств при Центре русской культуры
МИР и школы «Русская речь» при некоммерческом объединении DeutschRussischer Kulturdialog e.V, где были

№ 11, 2 0 16

РОДНАЯ РЕЧЬ

проведены консультации для учителей и родителей детей-билингвов.
На пленарных и секционных заседаниях обсуждались актуальные вопросы сохранения русского языка, в частности, при работе с детьми. Рассказывая о ситуации в Германии, директор курсов
русского языка РДНК в Берлине О.Ф. Васильева
обратила внимание, что школы для билингвов распределены по территории страны неравномерно.
Если в Берлине можно наблюдать, как выразилась Ольга Федоровна, «империю детских садов
и школ», то на остальной территории страны их
немного, однако подобные школы востребованны.
Берлинские преподаватели имеют возможность
использовать различные формы работы с детьми,
проводить образовательные и культурные мероприятия для учеников. В то же время у преподавателей, работающих в других федеральных землях,
таких возможностей нет.
Профессор Университета прикладных наук
г. Бургенланда (Австрия) А.Л. Бердичевский за
острил внимание на двух вопросах: создание в Германии билингвальных школ для сохранения русского языка и разработка транслингвального учебника
для двуязычных детей, который будет адресован
школьникам каждой данной страны. О важности
учебника такого типа говорила и доцент Университета Хельсинки, куратор двуязычного детского
сада «Калинка» Е.Ю. Протасова. Это должен быть
учебник не общий для всех билингвов, с абстрактным адресатом, а учебник для детей из конкретной страны, живущих в определенных условиях.
Еще одна актуальная тема – тестирование
двуязычных детей, была рассмотрена в сообщении Н.В. Гагариной, профессора психолингвистики Института немецкого языка и лингвистики Университета имени Гумбольдта. Результаты
многочисленных исследований, проведенных ею
вместе с коллегами, позволили подготовить материалы для тестирования билингвов от 2 до 9 лет.
Традиционно большой интерес вызвали выступления практического характера: как обуче-
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ние русскому языку превратить в увлекательную
игру, как образовательные сайты и порталы могут
помочь в развитии речи ребенка, каким интернет-ресурсам можно доверять, а каким нет. Профессиональный азарт у участников конференции
вызвали мастер-классы Е.Ю. Протасовой, доцента кафедры детской речи РГПУ имени А.И. Герцена Т.В. Кузьминой и победителя Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года
России» Н.Н. Одинцовой.
Нужно отметить, что работа конференции строилась на основе диалога: участники дискутировали,
делились опытом и наработками. На открытом микрофоне были предложены нестандартные формы
работы по привлечению детей к русской культуре
и языку: экскурсии по городу на русском языке,
стенгазета, исторические кружки и т. д.

При подведении итогов мероприятия была
отмечена актуальность докладов для целевой аудитории и их высокий научно-методический уровень, четкая организация мероприятия и комфортные условия для работы. Несомненным плюсом
конференции явилось сплочение педагогического сообщества, ведь данная конференция – одно
из крупнейших мероприятий для русистов региона
за последние несколько лет. Участники выразили
надежду, что подобных мероприятий станет больше, ведь они дают российским педагогам и лингвистам возможность лучше оценить обстановку
в регионе, обратиться к своим зарубежным коллегам, которым нужна поддержка в деле сохранения
русского языка за пределами России. 
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КАРТА РУССКОГО МИРА

ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
ЛИТВА
Русская культура и ее носители на протяжении веков играли огромную роль
в истории Литвы.
Одна из родственниц
основателя литовского государства короля Миндовга (Миндаугаса) – Харитина причислена к лику святых Русской православной церковью. Сын
Миндовга Войшелк считается одним из основателей православного Лавришевского монастыря.
Еще при Миндовге, то есть в середине XIII века,
в Литве была распространена русская православная рукописная литература.
В ХIV веке влияние и распространение русской культуры в Литве усиливалось и возрастало.
В 1306 году в Вильне существовал гостиный двор
русских купцов, позднее – в 1315 году, был основан второй русский гостиный двор. Значительная часть Вильны, ставшей в 1323 году при князе
Гедимине постоянной столицей Великого княже-
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ства Литовского, называлась «Русским концом»,
«Русской половицей». Здесь было около 20 православных церквей, русскими мастерами по образцу
Новгородской была построена первая каменная
церковь во имя святой Параскевы – Пятницы.
В XIV–XV вв. не только вся знать, но большая часть городского населения Литвы говорила
на старославянском – русском языке. Большую
роль в становлении и утверждении русской культуры в Великом княжестве Литовском сыграли
ближайшие к князю Витовту Великому вельможи – выходцы их русских земель: Сапеги, Ходкевичи, Острожские, Ильиничи и многие другие.
XVI век был периодом особого подъема русской культуры в Великом княжестве Литовском.
Можно утверждать, что именно в Литве произошла встреча европейского Ренессанса с восточнославянской, русской культурой; именно в Литве
русская культура втягивается в орбиту Возрождения. В первую очередь это выразилось в бурном
развитии русского книгопечатания и литературы. При этом многие
созданные в Литве
произведения имели
не только местное, но
и общерусское, общеславянское и общеевропейское значение.
Книгоиздательскую
деятельность в Литве начал Георгий
(Франциск) Скорина, который в 1522 году в Вильнюсе издал
«Малую подорожную
книжицу», а в 1525 году – «Апостол»,
став, таким образом,
не только основоположником книгопечатания в Великом
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княжестве Литовском, но и первым русским книгопечатником, опередив на десятилетия деятельность
московского первопечатника Ивана Федорова.
Дело Франциска Скорины продолжили известные просветители Симон Будный, Василий Тяпинский и другие. В 1566 году из Москвы в Литву
перебрались Иван Федоров и Петр Мстиславец.
В имении знатного вельможи Великого княжества
Литовского Григория Александровича Ходкевича
они в 1569 году в основанной им типографии напечатали «Евангелие учительное», а затем – «Псалтирь» и «Часословец». «Псалтирь» широко использовался для обучения грамоте как в Литве, так и за
ее пределами. Позднее, в 1578 году, в имении князя Константина Острожского Иван Федоров издал
первую в русской истории «Азбуку» с грамматикой и «Букварь». Здесь же в 1580–1581 гг. вышла
в свет первая полная печатная Библия на русском
языке – «Острожская Библия». Это была самая
крупная работа Ивана Федорова и Петра Мстиславца: книга включала в себя 1256 страниц.
В XVI веке Литва и ее столица Вильнюс были
крупнейшим центром русского книгопечатания.
Издание здесь книг на русском языке по количеству и разнообразию изданий, качеству печати
выдерживает сравнение с издательской деятельностью в странах Западной Европы того времени.
В типографиях Великого княжества Литовского
было издано 385 наименований книг. Особенно
славилась виленская типография братьев Кузьмы и Луки Мамоничей. Одно время в ней работал
московский первопечатник Петр Мстиславец, издавший здесь в 1575–1576 гг. «Евангелие», «Часовник» и «Псалтирь». Типография Мамоничей
выполняла официальные заказы: здесь был издан
«Статут Великого княжества Литовского 1588 года», «Трибунал обывателям ВКЛ», а также конституции сеймов.
В 1596 году Вильнюсской братской типографией была издана «Грамматика славянская», написанная Лаврентием Зизанием и являющаяся
одной из первых попыток создания подобного
учебного пособия. Крупным трудом Лаврентия
Зизания, написанным в Литве, стал подробный
православный «Катехизис». Этот труд был привезен в Москву, где был внимательно рассмотрен
патриархом Московским и всея Руси Филаретом
и специально созданной для этого комиссией московских богословов. В 1627 году «Катехизис Большой» Лаврентия Зизания был издан Московским
печатным двором.
Русский язык и вся русская культура на протяжении многих веков вплоть до конца XVII в. играли
чрезвычайно большую роль в истории Литовского
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государства. В третьей редакции свода законов Литовского государства – Статуте Великого княжества Литовского 1588 года постановлялось: «Земский писарь обязан все бумаги, выписи и позывы
писать не на ином каком-либо языке и не иными
словами, как только на русском и по-русски, буквами и словами русскими».
В начале XVII века в культуре Литвы ярко заблистала звезда Мелетия Смотрицкого. В 1608–
1610 гг. в монастырской типографии были изданы
его произведения «Антиграфы» и «Френос» –
«Плач единой, кафолической, апостольской восточной Церкви с изъяснением догматов веры»,
прославившие имя автора во всем Великом княжестве Литовском и за его пределами. В 1619 году в типографии Виленского братства была издана его книга «Грамматики славенския правилное
синтагма». В этой книге декларировались возможности русского (славянского) языка, его культурная ценность. Впервые в русской истории давалась система его строгих норм, правил и законов.
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого на двести лет
обеспечила образовательные и учебные потребности русского народа. По этой книге обучались
поколения русских людей, в том числе все выдающиеся фигуры русской истории и культуры того времени. М.В. Ломоносов назвал «Грамматику»
Смотрицкого «вратами учености». Книга стала об-
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разцом и основой для разработки сербской, болгарской, румынской грамматик, для дальнейшего
развития русской словесности.
В Вильнюсе и Полоцке трудился и творил первый русский поэт Самуил Емельянович Петровский-Ситнянович, прозванный Симеоном Полоцким (1629–1680), получивший образование
в Виленском университете. Творческий диапазон
Симеона Полоцкого чрезвычайно широк: псалмы
и божественные гимны, элегии, оды, панегирики,
эпиграммы, сатиры, пьесы. Фактически он выступает как первый русский профессиональный
поэт. Его поэзия выражала широко распространенный в Литве в XVII веке стиль барокко. Симеоном Полоцким было написано более 51 тысячи
стихотворений и пьес, хорошо известных в Литве
и России. Без преувеличения можно сказать, что
Полоцкий заложил основы русской поэзии и драматургии, определил тенденции ее дальнейшего
развития. В 1664 г. по приглашению царя Алексея
Михайловича Симеон Полоцкий переехал в Москву, где открыл школу, воспитывал государевых
детей, являясь своеобразным проводником идей
Запада в московских верхах.
Для русской культуры Литвы XVII век был знаменателен еще и тем, что происшедший в России
церковный раскол побудил многих русских людей,
не принявших реформу патриарха Никона, искать
убежища в веротерпимой и многоконфессиональной Литве. В разных районах Литвы образовались
устойчивые старообрядческие общины, сохраняющие свою самобытность до сих пор.
В конце XVIII – начале XIX вв., после разделов Речи Посполитой и включения Литвы в состав
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Российской империи,
русский язык, имея
статус государственного языка, стал еще
и языком просвещения
и образования, языком
культуры и творчества.
Уже в начале XIX века в Вильнюсском университете учреждаются кафедры русского
языка, русской литературы и русской истории. Выходят периодические издания на
русском языке. В первой половине – середине XIX века в Литве
начинает функционировать русский театр,
театральные постановки постепенно переходили
с польского языка на русский. В Литве плодотворно занимались научной и литературной деятельностью преподаватели Вильнюсского университета,
ученые и писатели Иван Лобойко, братья Нестор
и Павел Кукольники, профессор П.М. Светлов, художник, академик, директор Виленской художественной школы И.П. Трутнев, попечитель Вильнюсского учебного округа Помпей Батюшков,
поэт, драматург Александр Навроцкий, литератор
Александр Жиркевич, актер и режиссер театра
Павел Васильев, церковный историк и писатель
митрополит Макарий (Булгаков), педагог и писательница Анна Дараган, выдающиеся архитекторы:
Василий Прусаков, Алексей Красовский, Михаил
Прозоров, Константин Короедов, Алексей Полозов, Николай Чагин и другие, сформировавшие
облик Вильнюса, по сей день радующий глаз жителей и гостей литовской столицы, и многие другие интеллектуалы.
Многие государственные чиновники и должностные лица Российской империи не оставались
равнодушными к жизни края и, добросовестно относясь к исполнению своих служебных обязанностей, глубоко вникали в жизнь Литвы, ощущали
свою ответственность за ее состояние, немало сделали для процветания края, развития хозяйства,
общественной жизни, культуры Литвы, ее городов
и ее столицы. Необходимо отметить созидательные
труды губернаторов М.И. Кутузова, В.И. Назимова, Ф.Я. Мирковича, А.Л. Потапова и его супруги Е.В. Потаповой, организовавшей благотворительное движение в Литве в пользу малоимущих
и сирот. Добрую память о себе в Литве оставил
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последний Виленский губернатор П.В. Веревкин.
Неотделима от Литвы жизнь и деятельность выдающегося главы правительства России начала
ХХ века П.А. Столыпина, бывшего предводителем
каунасского дворянства. В трудный период Первой
мировой войны Литовскую епархию возглавлял
митрополит Тихон, вскоре ставший патриархом
всея Руси. Большую роль в исследовании литовского языка, его древних индоевропейских корней,
являющихся предметом особой гордости Литвы
по сей день, сыграл известный русский лингвист
академик Ф.Ф. Фортунатов. Деятельность этих
русских людей была творчески созидательной,
закладывала фундамент культурной жизни будущего литовского государства.
Выдающиеся деятели литовской культуры
и национального пробуждения: историк Симонас
Даукантас, врач, историк, общественный деятель
Йонас Басанавичус, поэты Юргис Балтрушайтис
и Юрий Юркун, писатель и литературовед Винцас Креве, оперный солист Кипрас Петраускас
(Константин Пиотровский), будущий президент
Литовской Республики Антанас Смятона и премьер-министр Августинас Вальдемарас, а также
многие другие получили высшее образование на
русском языке в ведущих университетах России.
Между двумя мировыми войнами ХХ века русское население Литвы составляло около 2,5% всех
жителей страны. Тем не менее оно играло важную
роль в формировании культурной среды, создании
основ национальной литовской культуры, подготовке литовской интеллигенции. В Литве работали выдающиеся русские деятели: профессора Каунасского университета философы Л.П. Карсавин
и В.Э. Сеземан, историк И.И. Лаппо, экономист Н. Покровский, художник и сценограф М.В. Добужинский, архитектор
и художник В.О. Дубенецкий, педагог,
директор Каунасской русской гимназии,
общественный деятель и депутат Сейма Литвы А.И. Тыминский, актер и режиссер М.А. Чехов и другие. Творцами
литовского национального театра и балета стали русские режиссер Феофан
Павловский, танцовщики и балетмейстеры Павел Петров, Николай Зверев,
Анатолий Обухов, Вера Немчинова, имена которых были широко известны во
всем мире благодаря «Русским сезонам»
Сергея Дягилева. В частности, первый
национальный спектакль «Юрате и Каститис», как и другие первые литовские
балеты, поставил русский балетмейстер
Николай Зверев.
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Великий русский художник Мстислав Добужинский не только был одним из создателей
литовского государственного театра в течение
десяти лет, будучи его главным сценографом, но
и являлся одним из наиболее деятельных членов
комиссии по созданию государственного герба и флага независимой Литвы. Музыкальную
жизнь Литвы во многом формировало творчество и педагогическая деятельность композиторов
и музыкантов Юрия Карновича и Константина
Галковского. Архитектурный облик тогдашней
столицы Литвы – Каунаса, во многом сформировал петербургский архитектор Василий Осипович Дубенецкий. Инициатором и одним из создателей морского торгового флота Литвы являлся
российский морской офицер, участник Русскояпонской и Первой мировой войн Федор Федорович Рейнгард. Одним из создателей Литовской
сельскохозяйственной академии и ее профессором был известный российский селекционер,
автор трехтомного «Атласа плодов России» Адам
Гребницкий.
В период интенсивного формирования и утверждения Литвы русские деятели способствовали даже становлению и развитию литовского языка как языка науки и культуры. В частности, Лев
Карсавин чрезвычайно много сделал для формирования литовской философской, исторической
и культурологической терминологии.
В эти годы в Литве выходило в общей сложности около 30 периодических изданий на русском
языке, в том числе 17 газет, 7 журналов, религиоз
ные сборники. Среди них – газеты «Наше эхо»
(1929–1933), «Литовский курьер» (1932–1933),

РУССКИ Й ВЕК

79

КАРТА РУССКОГО МИРА

«Литовский вестник» (1935–1939), «Восточная Европа». В течение семи лет, с 1920 по 1927 гг., в Каунасе выходила ежедневная газета «Эхо», которая
широко представляла литературу русского рассеяния. Здесь печатались рассказы, статьи, стихи
М. Арцыбашева, И. Бунина, А. Куприна, И. Северянина. Специально для каунасской газеты писали известные писатели А. Аверченко, В. Немирович-Данченко, Тэффи. В Литве также издавался
на русском языке международный «Балтийский
альманах», в котором публиковались произведения А. Куприна, М. Горького, М. Алданова, А. Блока, В. Брюсова, К. Бальмонта, Л. Карсавина, а также произведения литовских, русских, латышских,
эстонских, финских, польских писателей, статьи
о культуре стран Балтии.
После Второй мировой войны численность
русских составляла около 9% населения Литвы.
Русские люди вместе с другими честно трудились,
восстанавливали разрушенные и строили новые города, создавали новые отрасли промышленности,
транспортный и рыболовный флот Литвы, занимались научными исследованиями, подготавливали
специалистов для различных сфер хозяйственной,
общественной и культурной жизни Литвы. Среди
русских деятелей культуры, науки, техники и искусства второй половины ХХ века можно назвать
много известных людей, сыгравших видную роль
в истории Литвы: это языковед, переводчик, исследователь литовского языка Борис Ларин, выдающийся русский писатель – фронтовик, автор повестей «Это мы, Господи!..» и «Убиты под Москвой»
Константин Воробьев, актеры Евгений Марцевич
и Артем Иноземцев, народная артистка Литвы, со-
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листка Национального
театра оперы и балета
Елена Чудакова и многие другие.
Характерно, что
и в этот, советский период происходило начатое в межвоенное
время утверждение литовского языка во всех
сферах общественной
жизни. Развивалась система среднего и высшего образования на
литовском языке, литовская литература,
искусство, книгоиздательская деятельность.
В Литве жили и работали получившие общесоюзное признание и известность писатели, поэты,
режиссеры, кинематографисты, артисты, ученые.
На русский и другие языки переводились произведения литовских авторов. Экранизировались
произведения литовского народного фольклора.
Ширились исследования в области литовской филологии, интенсивно работал Институт литовского языка и литературы Академии наук Литвы (тогда – Литовской ССР).
Сейчас в Литве остаются школы и дошкольные учреждения, осуществляющие образование
на русском языке. За последние 15 лет численность
русских школ сократилась: с 85 в 1996 году до 34
в 2013-м. Число учеников, обучающихся на русском языке, за это же время снизилось более чем
в два с половиной раза: с 52 до 15 тысяч. Приходские воскресные школы действуют практически
в каждом православном приходе – около 30 школ.
В Вильнюсе работают Русский драматический театр, имеющий давние культурные традиции, Литературный музей имени А.С. Пушкина.
В Вильнюсе и Каунасе установлены памятники
и мемориальные доски деятелям русской культуры:
А.С. Пушкину, А.П. Ганнибалу, М.В. Добужинскому, Л.П. Карсавину, И.И. Лаппо, П.А. Столыпину,
В. Качалову, И.П. Трутневу, Патриарху Тихону,
К.Д. Бальмонту, Ф.М. Достоевскому и другим.
Из современных деятелей культуры и науки,
выходцев из России, проживающих в стране, можно отметить Юрия Леонидовича Кобрина, поэта,
заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, вице-президента Международной федерации русскоязычных писателей, уроженца Красноярского края.

№ 11, 2 0 16

КАРТА РУССКОГО МИРА

Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и рус
ского зарубежья, объединяющего людей, которые незави
симо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Госу
дарственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобально
му российскому проекту, призванному объединить потен
циал соотечественников, проживающих за рубежом, с по
требностями развития российских регионов.

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.

