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НОВЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА
Светлана ХАРИТОНЕНКО

С начала реализации
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом, на
территории Калужской области
зарегистрировано свыше 19 тысяч
сограждан. Регион по-прежнему
остается привлекательным
для переселенцев. О том,
какие действия для этого
предпринимает руководство
региона, журналу «Русский
век» рассказала министр труда,
занятости и кадровой политики
Калужской области Ирина
Подковинская.
– Ирина Александровна, в прошлом году Калужская область заняла первое место
в России по количеству человек, переехавших
по Госпрограмме. Как вы считаете, что делает
ее столь популярной у соотечественников, каковы ее преимущества перед остальными регионами вселения, участвующими в Госпрограмме?
– В первую очередь – выгодное географическое положение, поскольку область расположена в самом центре европейской части России,
благоприятные природные условия, развитая
транспортная инфраструктура. Это всегда привлекало людей. Но в последнее время соотечественникам интересен еще и инвестиционный
климат нашей области, занимающей лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по темпам экономического роста. У нас
появилось много рабочих мест с достойной заработной платой, хорошим социальным паке-
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том со стороны работодателей. В регионе уже
открыли свои предприятия компании из Германии, Австрии, Финляндии и многих других
стран. Наиболее активно развивается автомобильный кластер, у нас работают крупные автопромышленные концерны «Фольксваген»,
«Вольво», «Пежо Ситроен», «Мицубиси». В области успешно функционируют заводы сельхозтехники, завод металлоконструкций, формируется фармацевтический кластер.
– Из этого следует, что успехи инвестиционной политики позволяют принимать больше
переселенцев. Из каких государств они приезжают, каков средний возраст переселенцев?
– Больше всего переезжает людей из Узбекистана, Молдовы, Украины. Переселяются соотечественники из Армении, Казахстана, Таджикистана. Более десяти семей приехало к нам
из Латвии, Литвы, Израиля, Германии, по одной
семье – из Дании, Бельгии, Италии, Бразилии
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и других стран дальнего зарубежья. В основном это люди трудоспособного возраста. В 2013
году к нам приехало 2,5 тысячи переселенцев.
Из них 1800 граждан трудоспособного возраста, более 500 дошкольников и школьников, 150
пенсионеров.
– Каковы особенности новой региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2015 годы?
– Региональная Программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы, в
отличие от ранее действовавшей, предусматривает целевые проекты переселения, связанные
с развитием конкретных отраслей: «Сельское
хозяйство», «Образование», «Объекты туриндустрии», а также проект переселения «Территория вселения – Калужская область».
Потенциальные переселенцы могут выбрать, где им поселиться и трудоустроиться на
территории всей нашей области. Участнику
Госпрограммы, прибывшему по проекту переселения «Территория вселения – Калужская
область», выплачивается единовременное пособие в размере 15 тысяч рублей.
В рамках проекта «Образование» мы хотим привлечь соотечественников для обучения
в высших, средних профессиональных учебных
заведениях. Им мы готовы выплачивать подъемные в размере 30 тысяч рублей. Расчет идет на
то, что молодые люди за несколько лет обучения
найдут себе достойное применение и останутся
в нашей области.
Проект переселения «Сельское хозяйство»
дает соотечественникам возможность переезда в сельские населенные пункты, где имеются вакантные рабочие места с предоставлением
жилья для наиболее востребованных специалистов. Для участника Госпрограммы, приехавшего по этому проекту и создавшего крестьянское
(фермерское) хозяйство, предусмотрено пособие в размере 60 тысяч рублей.
Проект «Объекты туриндустрии» реализуется на территории нашей области по месту
расположения предприятий туристической индустрии. Он предусматривает конкретное трудоустройство людей в эту сферу и единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей.
– Какое количество переселенцев область
планирует принять в рамках данной Программы?
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В последнее время
соотечественникам интересен
еще и инвестиционный климат
нашей области, занимающей
лидирующие позиции среди
субъектов Российской Федерации
по темпам экономического роста.
– Ежегодно планируется переселение в область около 5 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом.
– Ирина Александровна, а как осуществляется информационное сопровождение региональной Программы?
– Вся важная информация для соотечественников, включая сведения о вакансиях, в
том числе с предоставлением жилья, размещена
на сайте Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области. Издаются
и обновляются брошюры – памятки для участников Программы, буклеты, плакаты. Проводятся презентации Госпрограммы в странах
зарубежья. Совместно с сотрудниками УФМС
по Калужской области мы планируем выехать
в столицу Азербайджана Баку.
– Какие возможности для трудоустройства участников Программы предоставляются в области?

РУСС К И Й В Е К
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Поиск подходящей работы
осуществляется на основании
областной базы вакансий,
в которой содержится около
16 тысяч вакантных рабочих
мест. Большинство переселенцев
не испытывают проблем при
трудоустройстве и находят работу
самостоятельно.
– В консультационном пункте по работе
с соотечественниками и в центрах занятости населения участникам Госпрограммы и членам их
семей оказывается помощь в трудоустройстве.
Поиск подходящей работы осуществляется на
основании областной базы вакансий, в которой
содержится около 16 тысяч вакантных рабочих
мест, более 300 из них предоставляются работодателями непосредственно для соотечественников. Большинство переселенцев не испытывают
проблем при трудоустройстве и находят работу
самостоятельно.
– Какие профессии и специальности востребованы сегодня на региональном рынке
труда?
– Велика потребность в инженерных кадрах различных специализаций, руководителях промышленных отделов. Предприятиям
области также нужны
слесари, станочники,
монтажники, машинисты, сварщики. Востребованы медицинские
работники, агрономы,
зоотехники, механизаторы и животноводы.
– Как обстоят дела с решением актуальных для переселенцев
вопросов? В частности,
оказывается ли им содействие в получении
регистрации?
– В каждом районе области определены адреса, по которым
соотечественникам
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оказывают содействие в регистрации по месту пребывания. В Калуге действует социальная гостиница, где люди, приехавшие в рамках
Программы, могут разместиться и зарегистрироваться. Стоимость проживания в сутки за одного человека на сегодняшний день составляет
250 рублей.
В соответствии с федеральным законодательством соотечественники имеют право на
компенсацию расходов, связанных с переездом и перевозом имущества, расходов на уплату госпошлины за оформление документов, получение компенсационного пакета. С 2013 года
предусмотрена выплата за счет средств федерального бюджета единовременного пособия на
обустройство участникам Программы в размере
20 тысяч рублей, членам семьи – 10 тысяч рублей (функции по выплате осуществляются территориальными органами Федеральной миграционной службы).
Региональным законодательством предусмотрена возможность профессиональной переподготовки, повышения квалификации соотечественников.
– Не секрет, что основной проблемой переселенцев является жилищный вопрос – аренда
и тем более покупка жилья в регионе, а особенно в областном центре, весьма дороги. Ожидается ли в будущем положительное решение
этой проблемы?
– Действительно, у нас есть одна большая
проблема – это высокая стоимость приобрете-
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ния и съема жилья. Сейчас программы строительства арендного жилья только разворачиваются. Тем не менее перспективы обеспечения
жильем начинают проясняться. Уже есть конкретные проекты строительства арендного жилья. К примеру, в микрорайоне Кабицыно города Обнинска сдано в эксплуатацию 300 квартир,
которые будут отдаваться в аренду при условии,
что плата за это жилье делится на троих между
областью, работодателем и самим жильцом.
Реализуется долгосрочная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на
2011–2015 годы, цель которой заключается
в формировании рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего современным требованиям. Комплекс мероприятий по стимулированию рынка жилья пополнился новыми мерами
государственной поддержки. Сотрудникам организаций индустриальных парков и технопарков
области, а также сотрудникам обрабатывающих
производств с численностью персонала более
250 человек, расположенных вне территорий
индустриальных парков, предоставляются социальные выплаты для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье,
в том числе по ипотечным кредитам. Такую помощь уже получили почти 200 семей.
– Были ли переселенцы, пожелавшие вернуться назад, что их не устроило? Как вообще
коренные жители относятся к прибывшим соотечественникам?
– Официально из Калужской области выехали 9 участников Госпрограммы. Сделали это,
в основном, по семейным обстоятельствам.
Коренные жители относятся к переселенцам толерантно, их права не ущемляются, конфликтов не возникает. Для калужан нет никакой
разницы, откуда прибывают к нам люди – из
Хабаровского края или из соседней республики.
– Что вы пожелаете людям, которые только
собираются переселиться в Калужскую область
по Госпрограмме?
– В первую очередь, энергично действовать: как можно больше узнать о нашей области, ознакомиться с перечнем востребованных
вакансий, с ценами на жилье. Мы открыты для
честного диалога и готовы предоставить будущим переселенцам всю необходимую информацию.
Уверена, что сделавшие выбор в пользу Калужской области не пожалеют о нем. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ
ПРОГРАММА
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»
ПРОДОЛЖИТСЯ В 2014 ГОДУ
С 2010 по 2012 год за время реализации
первого этапа Программы на территорию Нижегородской области переехало
1078 соотечественников. В основном это
квалифицированные специалисты. Из них
89% успешно осуществляют трудовую
деятельность.
С января 2014 года Министерство социальной политики продолжит реализацию
региональной Программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Перспективы ее реализации обсуждались
на рабочем совещании. На нем присутствовали представители Министерства
социальной политики, Управления федеральной миграционной службы и службы
занятости населения. Также о том, как
реализовывалась Программа на территории городского округа Бор, рассказал
заместитель главы администрации.
Сфера действия Программы увеличится
с 5 до 13 муниципальных образований:
Нижний Новгород, Бор, Выкса, а также
Городецкий, Ковернинский, Кстовский,
Навашинский, Пильнинский, Починковский, Сеченовский, Спасский, Тоншаевский и Уренский районы Нижегородской
области.
«Если раньше региональная Программа
была рассчитана на определенный срок,
то теперь она станет бессрочной. Мероприятия будут планироваться каждые
3 года. Более того, расширилась и география Программы. В ближайшие три
года планируется принять 1640 соотечественников», – отметила министр социальной политики Ольга Носкова.
Министерство социальной политики
Нижегородской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Проект переселения «Территория вселения – Калужская область»
реализуется на всей территории Калужской области, включающей
в себя 24 муниципальных района и два городских округа.

К

алужская область, образованная в 1944 году,
расположена в центре европейской части
России к юго-западу от Москвы. Она граничит с
Московской, Тульской, Брянской, Смоленской,
Орловской областями. С севера на юг область
протянулась более чем на 220 км, с запада на восток – на 220 км.
Большую часть области занимают равнины,
поля и леса с разнообразным растительным и
животным миром. Климат области характеризуется хорошо выраженными сезонами года:
умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля
+17–18°С, января –9–10°С.
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Территория Калужской области составляет
29,8 тыс. кв. км. Население – 1009,9 тыс. человек. Областной центр – город Калуга (340 тыс.
чел.) расположен в 188 км к юго-западу от Москвы. В области – 312 муниципальных образований, 22 города, 24 района, 8 поселков городского типа и 3178 сельских населенных пунктов.
Наиболее крупные промышленные центры –
города Калуга, Обнинск, Людиново, Кондрово,
Киров, Сухиничи, Малоярославец.
В Калужской области проживает более
одного миллиона человек, из них 2/3 населения – в городах и поселках. Экономически
активное население составляет 549,3 тыс. че-
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ловек (около 50% от общей численности Калужской области).

Через территорию области проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные
магистрали, по которым осуществляются местные и транзитные связи не только с регионами
России, но и со странами ближнего зарубежья.
По показателю плотности железных и автомобильных дорог Калужская область входит в двадцатку передовых регионов страны. Территорию
пересекают две крупнейшие автомагистрали
международного значения: Москва – Брест,
Москва – Киев.
Современная сеть путей сообщения общего пользования области включает в себя 872 км
железных дорог. Общая протяженность автодорожной сети общего пользования в области составляет свыше 5 тыс. км, в том числе 0,8 тыс. км
федерального и 4,2 тыс. км областного значения.
Доля дорог с твердым покрытием в сети общего пользования составляет в целом 98,6% общей
протяженности, в том числе 99,7% территориальных дорог.
Для судоходства на территории Калужской
области используется участок реки Оки протяженностью 101 км.

портных средств, турбины и турбогенераторы,
газотурбинные двигатели и мотоблоки, радиоэлектронную и коммутационную аппаратуру связи, средства связи специального назначения, изделия для оборонно-промышленного
комплекса, медицинскую технику, электронные лампы и изделия квантовой техники, тепловозы, машины и механизированный
инструмент для ремонта и эксплуатации железнодорожных путей, измерительные приборы,
металлоконструкции и здания из сэндвич-панелей и многое другое.
В области действуют крупные автопромышленные концерны «Фольксваген Груп Рус»,
«Вольво Восток», «Пежо-Ситроен-МицубишиАвто Рус».
Весьма перспективным направлением
в развитии промышленного комплекса Калужской области является химическая промышленность, в частности фармацевтика. В «Стратегии
развития фармацевтической промышленности
РФ на период до 2020 года» Калужская область
определена в качестве одного из субъектов РФ,
где совокупность научных, образовательных
центров и производства является наиболее эффективным для развития фармацевтической
отрасли. В 2012 году в области было зарегистрировано 33 фармацевтические компании.

Промышленность

Агропромышленный комплекс

Основу промышленности региона традиционно составляет машиностроительный комплекс. В структуре промышленного производства его доля составляет почти 70%.
Отличительной особенностью машиностроительного комплекса Калужской области является широкая диверсификация выпускаемой
продукции, включающей: металлопрокат и сортовую сталь, электрооборудование для транс-

В сельскохозяйственной сфере действуют
56 крупных и средних предприятий, около 2200
крестьянских фермерских хозяйств. Основная
специализация сельского хозяйства области –
молочно-мясное скотоводство. Наряду с этим
выращивают зерновые, картофель, овощи, лен.
Развито птицеводство. Климат благоприятствует выращиванию озимых и яровых зерновых
культур, картофеля, овощей и льна.

Транспорт
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Наука
В Калужской области научными исследованиями и разработкам занимаются 37 организаций. Более 10 тыс. научных работников вносят
большой вклад в достижения фундаментальной
и прикладной науки. Ядро научно-производственного комплекса области составляют научно-исследовательские организации и предприятия, многие из которых являются ведущими в
своих отраслях, среди них – государственный
научный центр РФ «Физико-энергетический
институт им. А.И. Лейпунского», ФГУП «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», Научно-исследовательский
физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, Медицинский радиологический научный
центр РАМН, государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии» Россельхозакадемии,
научно-исследовательский центр «Космическое
материаловедение» ордена Трудового Красного Знамени Института кристаллографии им.
А.В. Шубникова РАН.

Образование и культура
В Калужской области действует 28 высших учебных заведений (16 государственных
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и 12 негосударственных вузов, из них 8 филиалов), 28 учреждений среднего профессионального образования и 405 общеобразовательных
учреждений.
На территории области насчитывается
485 библиотек, 454 учреждения клубного типа,
2500 формирований самодеятельного народного
творчества, в том числе 1472 – для детей.
На Калужской земле более 4000 памятников
истории и культуры, 358 из них охраняются государством. Архитектурные ансамбли городов,
многочисленные монастырские комплексы, старинные усадьбы украшают Калужскую землю.
В фондах 28 музеев Калужской области сосредоточено более 170 тыс. экспонатов.
С Калужским краем связаны прославленные имена Е.Р. Дашковой, А.Н. Радищева,
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.С. Аксакова, Л.Н. Толстого,
К.Г. Паустовского, М.И. Цветаевой, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, П.Л. Чебышева
и многих других.
Профессиональное искусство представлено
творческими коллективами областной филармонии, Калужского муниципального театра юного зрителя, Калужского муниципального театра
кукол и Калужского государственного драматического театра, одного из старейших в России.
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Достопримечательности
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского – первый в мире и крупнейший в России музей космической
тематики. Экспозиции музея, открытого в 1967
году, знакомят с историей отечественной космонавтики от первого искусственного спутника
Земли до современных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране
систематическим собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальные. Музейный фонд насчитывает
более 70 000 единиц хранения.
Калужский Гостиный двор, построенный
по проекту известного архитектора П.Р. Никитина, работавшего в Калуге с 1776 по 1784 год,
состоит из 14 корпусов, предназначенных для
торговли. Декор фасадов (белокаменные пирамидки, белые обрамления стрельчатых арок)
придает облику ансамбля удивительную жизнерадостность.
Дом Билибина (бывший дом Шамиля). Этот
трехэтажный особняк в центре Калуги был по-

строен на рубеже XVIII–XIX вв. И.Г. Билибиным, дедушкой известного художника Ивана
Билибина. В 1848 году дом был продан с торгов за долги, а спустя десять лет в нем поселился пленный имам Дагестана и Чечни Шамиль.
В Калуге он прожил девять лет. Сегодня здание
является одним из выставочных залов местного
Краеведческого музея.
Государственный музей Г.К. Жукова в городе Жукове, неподалеку от которого 1 декабря 1896 года родился легендарный полководец,
был открыт в 1960 году. Основу его коллекции
составляют личные вещи, фотографии, документы, переданные в музей самим Георгием
Константиновичем, его родственниками, друзьями, сослуживцами.
Свято-Успенский Шаровкин монастырь – один из интереснейших архитектурных комплексов и важнейший исторический и
культурный памятник Калужской области. Построенный в начале XVI века иноком Феогностом Шаровкой, он изначально основывался
как пустынь. Особую роль в истории и благоустройстве монастыря сыграли князья Воротынские. На их средства было произведено обширное каменное строительство.
Усадьба Авчурино (имение Гагариных) была основана в XVIII веке обер-юнкером князем Гагариным. Усадьба находится в 10 км от
Калуги, в одноименной деревне на берегу Оки.
Главной достопримечательностью комплекса
по праву считается «Готический дом», построенный в середине XIX века следующими владельцами усадьбы, Полторацкими.
Государственный природный заповедник
«Калужские засеки» был образован в пределах национального парка «Угра» в 1992 году.
В состав заповедника входят два участка, отдаленные друг от друга на 12 км: Северный и
Южный. Места, описанные И.С. Тургеневым
в «Записках охотника», обладают уникальными природными богатствами – это и широколиственные леса, и сосняки на песчаных отложениях морен древних ледников, и пойменные
луга и черноольшаники, и глухие ельники, и березовые рощи.

Контактная информация
УФМС по Калужской области
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, д. 21
Телефон: 8 (4842) 57-59-37
Сайт: fms.kaluga.ru
E-mail:fms@kaluga.ru
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Из региональной Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2015 годы
Необходимость привлечения в Калужскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, обусловлена экономическими преобразованиями, происходящими в Калужской области.
Это, в первую очередь, эффективная инвестиционная политика. Крупные инвестиционные потоки концентрируются, прежде всего, в создаваемых в Калужской области технологических
и индустриальных парках, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой.
Ситуация на рынке труда Калужской области на протяжении ряда последних лет характеризуется тенденцией к снижению предложения
рабочей силы при заметном повышении спроса,
особенно на высококвалифицированных работников. Формирование новых рабочих мест в создаваемых организациях требует увеличения численности работающих.
По данным прогноза, в 2013–2017 годах Калужской области потребуется 82,2 тыс. рабочих и
специалистов. Из них 23,5 тыс. человек – на вновь
создаваемые рабочие места и 58,7 тыс. человек –
на замену выбывающих работников.
Наиболее высокая потребность приходится
на рабочие специальности – 67%. Потребность в
специалистах со средним профессиональным образованием –15 %. Потребность в специалистах
с высшим профессиональным образованием составляет 18%.
Актуальной проблемой развития сельских
территорий является стимулирование развития
малых форм хозяйствования на селе: мелкого и
среднего предпринимательства, фермерского хозяйства.

Обеспеченность трудовыми ресурсами
Наиболее востребованными в Калужской области являются рабочие профессии: слесари различных специализаций, сварщики ручной, контактной сварки и электрогазосварщики, водители
автомобилей, троллейбусов, погрузчиков, операторы станков, электрики, техники, швеи. Сельскохозяйственные организации Калужской области
испытывают потребность в специалистах зооветеринарного профиля, агрономах, специалистах
бухгалтерско-экономических служб, операторах
машинного доения коров, механизаторах.
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Участниками Программы в рамках проекта
переселения «Территория вселения – Калужская
область» могут быть:
• соотечественники, имеющие разрешение на
временное проживание на территории Калужской
области, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность и желающие постоянно проживать в Калужской области;
• соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, и желающие
переселиться на постоянное место жительства в
Калужскую область с целью:
а) осуществления трудовой деятельности по
специальностям, востребованным на региональном рынке труда;
б) осуществления предпринимательской и
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности.
Основанием для отказа в согласовании заявления об участии в Государственной программе
уполномоченным органом является невыполнение
вышеуказанных требований (критериев отбора).
Участнику Государственной программы, прибывшему по проекту переселения «Территория
вселения – Калужская область», выплачивается
единовременное пособие на обустройство в размере, на условиях и в порядке, установленных правительством Калужской области.
Программа предусматривает для потенциальных переселенцев:
• возможность переселения в Калужскую область с правом выбора места жительства и работы
на территории всей области;
• право на получение единовременного пособия на обустройство в размере, на условиях и в
порядке, установленных правительством Калужской области, – для участников Государственной
программы, прибывших по проекту переселения
«Территория вселения – Калужская область».

Возможность трудоустройства
Участники Государственной программы и
члены их семей при переселении на постоянное
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место жительства в Калужскую область имеют
право:
• осуществлять трудовую деятельность по
специальностям, востребованным на региональном рынке труда;
• заниматься предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью;
• заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.
Содействие трудоустройству и занятости
участников Государственной программы и членов их семей осуществляется центрами занятости населения городов и районов.
Уполномоченный орган оказывает переселенцу информационное содействие по вопросам
переезда, трудоустройства и обустройства на
территории вселения.
Подбор варианта подходящей работы участникам Государственной программы и членам их
семей осуществляется центрами занятости населения городов и районов в соответствии с законодательством о занятости населения.
В рамках долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения Калужской
области», утвержденной постановлением правительства Калужской области, реализуется мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 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.
Финансовая помощь при государственной
регистрации предоставляется безработному
гражданину в сумме 58 800 рублей. Финансовая
помощь на подготовку документов предоставляется в размере до 800 рублей (на основании предоставленных документов).

Возможность получения профессионального образования
Система образования в Калужской области
включает в себя:
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27 высших учебных заведений высшего профессионального образования (разных форм собственности);
43 учреждения среднего профессионального
образования;
14 учреждений начального профессионального образования;
405 общеобразовательных учреждений.
Возможности получения профессионального
образования участниками Государственной программы и членами их семей реализуются посредством программных мероприятий в рамках проекта переселения «Образование».
Участникам Государственной программы
и членам их семей, прибывшим в Калужскую область по проекту переселения «Образование», обучающимся в учреждениях профессионального
образования Калужской области, выплачивается
единовременное пособие в размере, на условиях
и в порядке, установленных правительством Калужской области.
В рамках долгосрочной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации в Калужской области» (2011–2015 годы), утвержденной
постановлением правительства Калужской области, предусмотрена возможность профессиональной переподготовки, повышения квалификации соотечественников, прибывших в Калужскую область.
Возможно обучение как участников Государственной программы, так и членов их семей, в том
числе до получения ими гражданства РФ. Обучение
осуществляется по специальностям, востребованным на рынке труда Калужской области.

Возможность оказания социальной поддержки, временное и постоянное жилищное обустройство
Соотечественникам, прибывшим в Калужскую область, предлагается рассмотреть различные варианты жилищного обустройства в рамках
действующего законодательства и принять решение в зависимости от уровня своей материальной
обеспеченности.
В числе возможных вариантов: аренда (найм)
жилого помещения, приобретение жилых помещений за счет собственных средств, покупка земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность у физического лица
или организации, приобретение права аренды или
собственности на земельный участок на аукционах
на основании заявления о предоставлении земельного участка, переуступка прав аренды у физического лица или организации.
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В Калуге для соотечественников действует
гостиница, стоимость проживания в которой ниже средней стоимости проживания в других гостиницах города (по состоянию на 1 июня 2012 года стоимость проживания в гостинице 1 человека
составляла 250 рублей в сутки). Администрация
гостиницы оказывает проживающим соотечественникам содействие в оформлении временной регистрации.
Аренда жилья. Большая часть сдаваемого
жилья имеет средний уровень комфорта. Сдаваемые в аренду жилые помещения можно разделить
на квартиры и комнаты.
Стоимость аренды жилого помещения зависит от количества комнат в квартире и числа
жильцов. На стоимость аренды жилья также влияют район расположения дома, площадь квартиры, состояние ремонта и качество мебели. В последнее время практически нет предложений о
сдаче в наем квартир или комнат без мебели и телефона. Все сдаваемые квартиры на рынке жилья – с удобствами.
В аренду предлагаются, как правило, однокомнатные или двухкомнатные квартиры.
Спрос на комнаты сопоставим со спросом на
квартиры, а предложений в несколько раз меньше. Этот фактор поднимает минимальную планку
стоимости аренды комнаты практически до стоимости квартиры.
На рынке аренды жилья есть предложения
квартир с евроремонтом, меблированных дорогой мебелью и имеющих полный комплект бытовой техники. Стоимость аренды таких квартир: от
30 тыс. рублей для однокомнатных, от 40 тыс. рублей – за две и более комнат. Кадровыми службами организаций при подборе квартир для иногороднего персонала используются услуги агентств
недвижимости.
В Калуге поиском съемного жилья занимаются около 60 частных агентств недвижимости (список можно найти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). В среднем за месяц
одно агентство совершает 50 сделок аренды.
В случае предварительного заказа аренды
жилья необходимо заключение договора между
агентством недвижимости и заказчиком с указанием даты начала аренды, времени продолжительности аренды, требований к съемному жилью.
Приобретение жилья. Средняя стоимость
1 кв. м вторичного жилья в Калуге и Обнинске –55–65 тыс. рублей. Средняя стоимость жилья в новостройках – 35–45 тыс. рублей за
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1 кв. м (во вновь построенных домах отсутствуют внутренняя отделка, водо-, газо- и сантехническое оборудование). В районах области цены на
недвижимость не намного дешевле. Ветхий дом с
участком земли в 20–30 соток в дальних районах
области стоит от 600 тыс. рублей.
Приобретение земельных участков. Согласно Земельному кодексу РФ предоставление
земельных участков в собственность для строительства индивидуального жилого дома осуществляется исключительно через проведение
аукциона.
Предоставление земельных участков в аренду для строительства индивидуального жилого дома осуществляется на основании заявления, которое подается гражданином в орган местного
самоуправления.
Ипотечное кредитование. Условия выдачи жилищных ипотечных кредитов различны и
определяются кредитным учреждением.
Информация о недвижимости в Калуге
и Калужской области, актуальные объявления
о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дополнительные гарантии и меры, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности, предусмотренные в Калужской области
В целях обеспечения предоставления дополнительных социальных гарантий соотечественникам, прибывшим в Калужскую область, планируется разработка нормативных правовых актов,
предусматривающих:
• выплату единовременного пособия на обустройство участникам Государственной программы, прибывшим по проекту переселения
«Территория вселения – Калужская область»,
в размере, на условиях и в порядке, установленных правительством Калужской области;
• выплату единовременного пособия участникам Государственной программы, прибывшим
по проекту переселения «Сельское хозяйство»,
создавшим крестьянское (фермерское) хозяйство, в размере, на условиях и в порядке, установленных правительством Калужской области;
• выплату единовременного пособия участникам Государственной программы и членам семей участников Государственной программы,
прибывшим по проекту переселения «Образование», в размере, на условиях и в порядке, установленных правительством Калужской области;
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• выплату единовременного пособия участникам Государственной программы, прибывшим по проекту переселения «Объекты туриндустрии», в размере, на условиях и в порядке,
установленных правительством Калужской области.
Региональным законодательством предусмотрена возможность профессиональной
переподготовки и повышения квалификации участников Государственной программы
и членов семей участников Государственной
программы, прибывших в Калужскую область,
в рамках долгосрочной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации в Калужской области».
При реализации мероприятий по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут возникнуть определенные риски:
а) безработица среди участников Государственной программы;
б) жилищная необустроенность участников
Государственной программы;
в) неготовность принимающего сообщества
к приезду участников Государственной программы;
г) несоответствие реальной квалификации
или деятельности участника Государственной
программы квалификации или деятельности
указанным в заявлении об участии в Государственной программе;
д) выезд участников Государственной программы из территории вселения ранее чем через два года;
е) возрастание нагрузки на бюджетную систему в случае предоставления переселенцу дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.
В целях минимизации рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации Программы, предусматриваются:
• создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
• мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка индикаторов и показателей,
а также мероприятий Программы;
• перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ –
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
В БУРЯТИЮ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ ЗЕМЛЮ
Участники Программы добровольного
переселения соотечественников в Бурятии будут получать в собственность
землю на территории республики. Соответствующие изменения внесены в закон
о бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
льготной категории граждан на сессии
Народного Хурала.
В октябре текущего года правительством
республики была утверждена Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Бурятию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы. Государственная
программа направлена на объединение
потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями
развития российских регионов. Содействие добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников является одним из направлений решения демографической проблемы.
С начала года для участия в программе
в Бурятию поступило 68 анкет на переселение 131 соотечественника, в том числе
на 63 членов их семей. Положительно
согласовано 64 анкеты.
Восток-Телеинформ
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ГЛАВНОЕ – БЫТЬ РЯДОМ
С ДЕТЬМИ
Светлана БЕРГЕР

Так решили супруги Якович, переехав из Молдовы в Калугу. Глава
семьи Валерий родился и вырос в городе Бессарабка. В этот город после
окончания украинского учебного заведения попала и его будущая супруга
Нина. Молодые люди сыграли свадьбу. У них родились сын Андрей
и дочь Елена. Нина Федоровна работала фельдшером в Службе скорой
медицинской помощи, супруг был поездным механиком.
– Почти 30 лет мы прожили в Молдавии, –
говорит Нина Федоровна, – трудились, растили и учили детей, отдыхали на море. В материальном плане не было серьезных проблем,
в целом жизнь в Молдове нас устраивала, но
в обществе остро стоял языковой вопрос. Кроме того, наш 18-летний сын уехал в Москву, затем, после окончания в Кишиневе Славянского
университета, в Россию отправилась дочь. Мы
тоже решили перебраться поближе к детям. Я
стала участницей Государственной программы
по оказанию содействия добровольному пере-
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селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Было
решено ехать в Калугу. Этот город мы выбрали
благодаря географическому положению, климату. Особую роль играла его близость к Москве, так как там проживали наши дети. В 2008
году я оформила все необходимые документы,
с которыми не возникло никаких трудностей.
Приехав на место, сняла жилье, нашла работу
по специальности, тружусь фельдшером скорой
помощи. Вскоре приехал мой муж, дочь с зятем
Дмитрием тоже поселились в Калуге. У молодой
семьи родился сын Игорь. Теперь
мы живем все вместе, снимаем
двухкомнатную квартиру. Муж
устроился поездным механиком в
рефрижераторное депо, на одном
из предприятий Калуги работает
зять. В общем, все мы много и достойно работаем, чтобы нормально жить.
По словам переселенцев, проблем с получением гражданства у
них тоже не возникло, был компенсирован проезд. Однако заинтересованности местных властей
в их приезде они не почувствовали, так как самостоятельно пришлось покупать временную регистрацию, не получили никаких
выплат на обустройство. Дочь
Елена, имея на руках диплом об
окончании Славянского университета, так и не смогла устроиться
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

на работу по специальности. Но самая главная
проблема, с которой они столкнулись здесь, –
это невозможность приобрести собственное
жилье, хотя продали большой благоустроенный
дом в центре города Бессарабка. Цены на квартиры в Калуге оказались для них неподъемными. Снимают двушку за 15 тысяч в месяц, оплачивают еще и коммунальные услуги.
– В связи с массовой эмиграцией цены на
жилье взлетели вверх, стали нереальными, –
говорит Валерий Николаевич. – Невозможно купить даже домик в деревне близ Калуги.
А ехать в отдаленные деревни мы не намерены,
предпочитая жить и работать в городе. Да и не
хотим, чтобы нынешние условия проживания
были хуже, чем прежние.
– Безусловно, в Калуге мы прижились, –
делится Нина Федоровна, – хорошо общаемся
с коллегами, поддерживаем дружеские отношения с семьями, переселившимися сюда из Бессарабки. Устраивает климат, хотя в Молдове зимы были теплее, да и в сентябре еще купались в
море. Но самое главное, что дал нам переезд –
это возможность быть рядом с детьми, видеть,
как растет наш замечательный маленький внук.
Семья Якович считает, что в регионе давно
назрела необходимость разработать систему
выделения земельных участков под строительство для тех, кто приехал по Программе переселения. Именно так считают и другие переселенцы, вынужденные снимать жилье. Все они
с готовностью рассмотрели бы этот вариант,
поделились бы решением жилищной проблемы с многочисленными родственниками и друзьями, которые все еще живут за пределами
России, но намерены переехать в Калужский
регион. 

№ 6, 2 01 3

В Санкт-Петербурге завершилась образовательная программа по литературоведению и
культурологии по теме «Петербург Серебряного века» для российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
Образовательная программа проводилась Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
при содействии Института русской литературы
(Пушкинский дом) Российской академии наук
в рамках программы правительства СанктПетербурга по реализации государственной
политики Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом (программа
«Соотечественники»).
В течение пяти рабочих дней участники проекта
прослушали цикл из пяти лекций, посвященных
жизни и творчеству поэтов Серебряного века,
подготовленных ведущими специалистами
Пушкинского дома. В рамках практических
занятий состоялся семинар, посвященный
творчеству А.А. Блока, круглый стол – темой
которого стало современное восприятие литературного творчества Серебряного века
с участием петербургских исследователей и
преподавателей литературы. Также в ходе экскурсии в рукописный отдел древлехранилища
Пушкинского дома участники смогли познакомиться с оригиналами рукописей поэтов и писателей Серебряного века. В ходе обзорной экскурсии по Литературному музею Пушкинского
дома соотечественники увидели личные вещи
выдающихся литераторов. Директор Института
русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук Всеволод Багно встретился
с участниками программы и рассказал о ближайших планах института, а также поделился
своим отношением к литературе Серебряного
века.
Участниками мероприятия стали 45 российских
соотечественников из восьми стран: Германии,
Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии,
Украины и Эстонии.
Официальный сайт программы правительства Санкт-Петербурга «Соотечественники»
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НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
Александра ИЛЬИНСКАЯ, фото автора

Дамир и Яна Муляевы с двухлетним сыном Ратмиром всего месяц живут
на Калужской земле. Они приехали из города Ангрен Ташкентской
области Узбекистана. Их жизнь на новом месте полна самых разных
впечатлений, которыми они поделились с читателями.

М

олодые люди познакомились еще в школе, Дамир учился на класс старше Яны.
Между ними завязалась нежная дружба. Они
окончили одно учебное заведение – Ташкентский государственный технический университет по специальности эколог-технолог.
После того как Яна получила диплом, сыграли
свадьбу.
На родине Дамир работал программистом,
системным администратором на заводе, Яна
преподавала в школе химию. Когда Ратмиру не
было еще и года, родители приняли решение о
переезде в Россию и начали собирать необходимые документы.
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– Мы захотели переехать в Россию, – рассказывают Дамир и Яна, – потому что не видели будущего для своего ребенка. В Узбекистане
идет вытеснение русскоязычного населения из
всех сфер жизни, оно покидает страну. А мы
очень хотим, чтобы наш сын получил достойное образование. Не последнюю роль при принятии решения о переезде сыграло и желание
улучшить материальное положение. Своего
жилья у нас не было, жили с родителями. Цены
на жилье в Ангрене хоть и ниже, чем в Калуге, но с нашей зарплатой купить квартиру мы
не могли. Кроме того, там невозможно взять
ипотеку. Чтобы получать пособие на ребенка,
нужно доказать, что
семья является малоимущей, предоставив
большое количество
справок. Многие мужчины, чтобы их семьи
не знали нужды, уезжают на заработки
в другие страны, по
полгода не видя своих
родных. Этот вариант
мы тоже рассматривали, но все-таки решили переехать в Россию
всей семьей, воспользовавшись Программой переселения.
Калужскую область молодые люди выбрали, узнав об
ее устойчивом экономическом развитии,
о том, что здесь много заводов, куда можно трудоустроиться. Кроме того, у Яны
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ПРОГРАММА
ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ

Калужскую область молодые люди
выбрали, узнав об ее устойчивом
экономическом развитии, о том,
что здесь много заводов, куда
можно трудоустроиться.
в поселке Думиничи есть родственники, с которыми они поддерживали тесную связь. Дамир
общался с одноклассницей, живущей в Калуге, которая тоже делилась информацией о регионе.
Первым делом Яна Муляева подала анкету
на рассмотрение в посольство России в Узбекистане, затем у нее приняли заявление и документы. Через какое-то время у Яны на руках
было удостоверение переселенца. Находясь
в Узбекистане, Муляевы сдали документы на
получение РВП. В июле этого года им сказали,
что можно приезжать
– На вокзале в Москве, – рассказывает Яна, – нас встретила сестра. Мы поехали
к родственникам в поселок Думиничи, где нас
тепло встретили, зарегистрировали. Поскольку
в поселке для нас не было подходящей работы,
перебрались в областной центр. Сняли маленькую однокомнатную квартиру за 10 тысяч рублей в месяц, в которой есть кое-какая мебель.
На сегодняшний день для нас это очень дорого. Дамир находится в поиске работы, активно отправляет резюме в разные организации.
Мы хотим устроить ребенка в детский сад. Если это получится, я тоже смогу трудоустроиться. Мы уже оформили документы на получение гражданства РФ. Скоро должны получить
деньги, возмещающие затраты на проезд, перевоз багажа и расходы на уплату госпошлины
за оформление документов.
Молодые люди признались, что, находясь
на новом месте такой короткий срок, испытывают противоречивые чувства. С одной стороны, их тянет на родину, где остались родители
и друзья, огорчают неожиданно возникающие
трудности, с другой стороны – рады переезду,
полны планов и надежд. Впечатления от Калуги
и области у переселенцев самые лучшие, очень
понравилось наличие уникальных памятников
архитектуры, церквей, порадовала красивая
природа. Главное, чтобы положительно решился вопрос с трудоустройством, и они постараются воплотить все свои планы в жизнь. 
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НА ЯМАЛЕ УТВЕРЖДЕНА
ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Постановлением правительства округа утверждена комплексная программа «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников в ЯНАО на 2013–2018 годы». Программа будет реализована на всей
территории Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Финансирование Программы в размере
54 122 тыс. рублей будет осуществляться
из окружного бюджета. В 2013 году на ее
реализацию выделено 4122 тыс. рублей.
В дальнейшем ежегодное финансирование,
до 2018 года включительно, составит
10 млн рублей.
Планируется, что за период действия Программы на Ямал переедут жить и работать 905 соотечественников, в том числе
356 участников Государственной программы
и 549 членов их семей.
Сейчас специалисты Департамента международных и внешнеэкономических связей
ЯНАО продолжают принимать анкеты соотечественников, желающих переселиться
в округ. В уполномоченный орган поступило
на рассмотрение 88 анкет от потенциальных
участников Программы. Положительное
решение о согласовании кандидатур принято
в отношении 41 соотечественника, 47 получили отказ. Основными причинами отказа
являются отсутствие требуемой профессиональной квалификации, отсутствие вакансий
по имеющимся у соотечественника профессиям.
В течение 2013 года на Ямал прибыли 7 участников Государственной программы и 11 членов их семей. В настоящее время в округе
статус участника Программы имеют 50 человек, 9 из которых прибыли из-за рубежа.
Гражданство РФ приобрели 34 участника
Госпрограммы и 23 члена семьи.
Официальный сайт Правительства ЯНАО
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БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Светлана ХАРИТОНЕНКО

В Калуге на удивление
гармонично сочетаются традиции
российской старины с новейшими
достижениями науки, высоких
технологий. И не случайно каждый,
кому предстоит стать жителем
этого города, познакомиться с его
историей и трудовой биографией,
обязательно посетит это место,
давшее право городу называться
колыбелью космонавтики.

Юрий Гагарин – первый человек, полетевший
в космос.
– Музей был открыт 3 октября 1967 года, –
рассказывает заместитель директора Государственного музея истории космонавтики Галина
Сергеева. – В музейной коллекции свыше 70 тысяч
экспонатов. Это и крупные космические аппараты,
и различные документы. Широко представлена коллекция самого Циолковского, его личных вещей, научных трудов, приборов и инструментов, которыми
он пользовался. Одним из самых уникальных экспонатов является спускаемый аппарат «Восток-5», на
котором совершил полет Валерий Быковский.
Основой космической коллекции музея стал
один из «дублеров» первого искусственного спут-

И

менно здесь долгое время жил и творил выдающийся исследователь, крупнейший ученый
в области воздухоплавания, авиации и космонавтики Константин Циолковский. В городе бережно
хранят каждый уголок, связанный с именем великого русского ученого, увековечивают его память. В Калуге находится Государственный музей
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, в состав которого входят дом-музей Циолковского, планетарий, дом-музей А.Л. Чижевского,
музей-квартира Циолковского в Боровске. Это
крупнейший в России музей космической тематики, привлекающий огромное количество туристов. Первый камень в его основание заложил сам
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ника Земли, переданный по распоряжению главного конструктора Сергея Павловича Королева
в апреле 1958 года. Первоначально он экспонировался в мемориальном доме-музее великого ученого, а теперь открывает экспозицию музея истории
космонавтики. Здесь представлены скафандры, полетная одежда космонавтов, коллекция ракетных
двигателей, различные приборы, которые устанавливаются на космических кораблях и станциях, космические инструменты. В фондах хранятся собрания материалов великих ученых, многие из которых
стояли у истоков отечественной космической промышленности.
Галина Андреевна отметила, что в доме, где
жил Циолковский, с 1936 года работал мемориальный музей. В 50-годы начал возрастать интерес к
работам этого выдающегося ученого и мыслителя.
Создатель советской ракетно-космической техники
Сергей Королев, изучавший труды Циолковского,
прислал в Калугу своих сотрудников, чтобы оказать
помощь музею. Они провели капитальный ремонт
здания, сделали первую экспозицию. Королев высказал мысль, что в Калуге надо создать музей, где
были бы собраны самые последние достижения
космонавтики. Его поддержали многие академики,
был объявлен конкурс на проект здания для музея.
В нем приняли участие как профессиональные архитекторы, так и люди других профессий. Победил
проект, разработанный группой советских архитекторов во главе с Борисом Бархиным, который и был
реализован.
Сегодня в музее огромное количество посетителей. Одно из важных направлений его работы –
образовательное. Сотрудники учреждения проводят обзорные экскурсии, различные мероприятия,
позволяющие привлечь людей. Они ведут серьез-
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ную научную работу, результаты которой публикуются в научных статьях, докладах. Музей является
одним из организаторов научных чтений памяти
Константина Циолковского. Широко внедряются
компьютерные технологии.
Посетители проявляют большой интерес к планетарию, тем более что там установлена новейшая
модель планетария немецкой фирмы «Карл Цейс»,
которая позволяет демонстрировать программы с
поражающей воображение имитацией присутствия
в космосе.
Все эти годы коллектив музея мечтал о расширении. В конце 80-х годов прошлого столетия уже
приняли решение о строительстве второй очереди
музея, был разработан эскизный проект. Однако
тогда этим планам не суждено было осуществиться.
Спустя десятилетия реконструкция Государственного музея истории космонавтики включена в федеральную целевую программу «Культура России».
Благодаря усилиям губернатора области Анатолия Артамонова финансирование началось в этом
году. Планируется, что площади музея вырастут
в пять раз. Музей станет мультикультурным центром, новым, активно функционирующим явлением в культурной жизни страны.
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ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ
Республика Мордовия, утвердив целевую программу «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Мордовия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»,
готова принять переселенцев. О реализации Программы в прямом эфире
«Радио Мордовии» рассказали председатель Государственного комитета
Республики Мордовия по труду и занятости населения Дмитрий Борисов
и начальник УФМС по РМ Валерий Быков.

– Какие главные цели у Программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа?
– Программа разработана с целью оказания содействия полноценному и осознанному
процессу переселения в Мордовию соотечественников, проживающих за рубежом. Необходимость ее разработки обусловлена состоянием демографической и миграционной
ситуации в республике, которая характеризуется уменьшением численности населения, низким уровнем рождаемости, высоким уровнем
смертности, сокращением численности населения трудоспособного возраста – основного источника формирования трудовых ресурсов, миграционным оттоком.
– Каковы итоги реализации Программы
в Мордовии за прошлые годы?
– По состоянию на 31 декабря 2012 года
в Госкомтрудзанятости республики поступило
163 анкеты (всего на 353 переселенцев, из которых: 163 потенциальных участника и 190 членов
семьи). По 137 анкетам было вынесено положительное решение. По 26 анкетам – отрицательное. Причинами отказа послужили разные
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обстоятельства – несоответствие квалификации требованиям работодателя, несоответствие
указанной заявителем вакансии потребностям
рынка труда Республики Мордовия, предоставление ложных сведений в анкете.
По состоянию на 1 января 2013 года общее
количество зарегистрированных и поставленных на учет в УФМС России по Республике
Мордовия участников Программы вместе с членами семьи составило 145 человек. 54 участника
и 20 членов их семей уже проживали в России
на законном основании, а 32 участника и 39 членов их семей прибыли из-за рубежа.
Большую часть из числа прибывших участников Программы из-за рубежа и поставленных
на учет составляют граждане Узбекистана –
28,1%, Казахстана – 21,8%, Армении – 15,6%,
Украины – 12,5%, Грузии и Таджикистана – по
6,3%, Киргизии, Латвии и Литвы – по 3,1%.
Среди проживающих на законном основании участники Программы из Украины составляют 31,5%, Узбекистана – 22,2%, Казахстана – 11,1%, Таджикистана и Армении – по
9,3%, Азербайджана – 5,6%, Грузии и Киргизии – по 1,9%.
Большинство составляют люди русской национальности – 43,0%, армяне – 15,1%, татары – 7,3%, узбеки – 3,5%, украинцы – 3,5%,
мордва – 1,2% и др.
По уровню образования преобладают
участники с высшим образованием – 37,2%,
средне-специальным – 20,7%, средне-профессиональным – 20,9%, средним – 12,8%, неполным средним – 9,3%.
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Саранск принял 74 участников и 41 члена
их семей, Чамзинский муниципальный район – 9 участников и 12 членов семей, Инсарский муниципальный район – 3 участников и 6
членов семей.
– Все ли участники Программы нашли работу? По каким специальностям они трудоустроены?
– 55,8% от количества поставленных на
учет участников Программы нашли работу,
количество трудоустроенных членов семей –
35,7%. Переселенцы работают по самым разным специальностям: это электрогазосварщик,
плотник, оператор ЭВМ, столяр, инженер по
системе безопасности, оператор почтовой связи, учитель, помощник воспитателя, водитель,
плотник, монтажник, слесарь-ремонтник и др.
– Какие конкретные меры содействия оказывает Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения переселенцам?
– Участник Государственной программы
и члены его семьи имеют право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от выбранной территории вселения, в том числе: на компенсацию
за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных
вещей; на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации.
За счет средств федерального бюджета
участник Госпрограммы получает подъемные.
Для Мордовии это 20 тыс. рублей участнику и
10 тыс. рублей членам семьи. Переселенцы имеют также право на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия при
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до приобретения гражданства Российской
Федерации (но не более чем в течение 6 меся-

Важным обстоятельством является
компенсация за аренду жилья
для многодетных семей сроком
не более 3 месяцев.
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Соотечественники получили
возможность самостоятельного
трудоустройства. Участвовать
в Программе могут
предприниматели и студенты,
сама Программа получила статус
бессрочного действия.
цев). Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
– В чем новшества региональной Программы?
– Если раньше территорию вселения составляли всего три района – Инсарский муниципальный район, Чамзинский муниципальный район, городской округ Саранск, то теперь
это вся территория республики. Соотечественники получили возможность самостоятельного трудоустройства. Участвовать в Программе
могут предприниматели и студенты, сама Программа получила статус бессрочного действия.
Важным обстоятельством является компенсация за аренду жилья для многодетных семей
сроком не более 3 месяцев.
– Сколько участников Программы и членов их семей смогут приехать в 2013–2015 гг.?
– Реализация Программы на 2013–2015 гг.
позволит обеспечить вселение на территорию
Республики Мордовия 330 человек – участников Программы. С учетом численности членов семей участников Программы (из расчета
1 семья – 3 чел.) ожидаем, что это количество
составит 990 человек.
– Кто обеспечивает финансовое исполнение Программы и контролирует целевое расходование средств?
– Финансирование Программы осуществляется из федерального бюджета и частично – из бюджета Республики Мордовия.
Уполномоченным органом по осуществлению
государственных гарантий и социальной поддержки участнику Государственной программы из средств федерального бюджета является УФМС России по Республике Мордовия.
Общий объем финансирования Программы
из всех источников на 2013–2015 гг. составит
22 117,86 тыс. руб.
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– Чем Мордовия реально может привлечь
соотечественников?
– Мордовия сегодня один из самых динамично развивающихся регионов России. В республике продолжает формироваться мощный
производственно-технический, инновационный,
научный потенциал, реформируется социальная
инфраструктура. Строятся новые заводы, возводится комфортное жилье, прокладываются отличные дороги. Меняется жизнь и в селах, создаются
крупные животноводческие и перерабатываю-

Реализация мегапроектов создает
абсолютно другие возможности
и, конечно, новые рабочие места.
Наша республика становится все
более привлекательной для жизни
и работы.
щие комплексы, появляются агрогородки, условия
жизни в которых не уступают городским. В последние годы в Мордовии реализуется сразу несколько грандиозных инвестиционных проектов.
Беспрецедентная по масштабам программа подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года кардинально изменит облик Саранска, преобразит всю республику. Отдельно стоит отметить
инфраструктуру технопарка в сфере высоких
технологий, который дает импульс развитию инновационной экономики. Реализация мегапроектов создает абсолютно другие возможности и,
конечно, новые рабочие места. Наша республика
становится все более привлекательной для жизни
и работы.
– Каким образом идет трудоустройство
участников Программы?
– Необходимость привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, обусловлена
сложной демографической ситуацией в республике и отсутствием соответствующего предложения трудовых ресурсов на внутреннем рынке
труда. Республика Мордовия испытывает острую
потребность в представителях рабочих специальностей и квалифицированных кадрах, особенно
в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере промышленности, что связано с реализацией крупных
инфраструктурных и инвестиционных проектов.
На территории Республики Мордовия в
2013–2015 гг. будут реализованы 24 инвести-
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ционных проекта в агропромышленном комплексе, которые предусматривают привлечение
переселенцев. Вот некоторые из них: строительство птицефермы по выращиванию бройлеров
и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы в п. Чамзинка, строительство современного высокотехнологичного пленочного
тепличного комплекса для выращивания овощных культур и другие. В прогнозируемый период будет продолжено строительство современных объектов спортивной инфраструктуры.
Планируется завершить строительство 2-й очереди лыжно-биатлонного комплекса, универсального спортивного зала вместимостью 8 тыс.
мест, крытого футбольного манежа, футбольного стадиона «Юбилейный» вместимостью
45 тыс. мест для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. В соответствии
с Соглашением о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Федеральным агентством
по физической культуре и спорту в 2013–2018
гг. планируется строительство 40 современных
спортивных объектов. Все это потребует привлечения значительного количества трудовых
ресурсов.
Для информирования граждан о возможности трудоустройства на территории Республики Мордовия создан еженедельно обновляемый
республиканский банк данных свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе с
предоставлением жилья.
Сведения о вакансиях для граждан, желающих переехать с целью трудоустройства в Республику Мордовия, Государственный комитет
Республики Мордовия по труду и занятости населения направляет в Управление ФМС по Республике Мордовия (для размещения в доступном для ознакомления иностранных граждан
месте), а также размещает на официальном сайте Госкомтрудзанятости Республики Мордовия
по адресу www.trudrm.ru.
По состоянию на 1 сентября текущего года в республиканском банке данных свободных
рабочих мест и вакантных должностей заявлено
4260 вакансий, из них 1073 вакансии для специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. По-прежнему преобладает
спрос на рабочие специальности. Республиканский банк вакансий пополняется, в основном,
за счет заявленных в сфере обрабатывающего
производства – 21,7%, строительства – 18,2%,
государственного управления и обеспечения
военной безопасности; обязательного соци-
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ального обеспечения – 15%, сельского хозяйства – 14,8%.
– Существует ли возможность организации
участниками Программы собственного дела?
– Одним из основных отличий новой Программы является то, что участники могут организовать собственное дело. Малое предпринимательство Республики Мордовия за последние
пять лет динамично развивалось: увеличилось
количество малых предприятий, возросла их
выручка, наблюдалась тенденция роста инвестиций в основной капитал малых предприятий.
В настоящее время в Республике Мордовия действует почти 27 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса осуществляется в соответствии с Комплексной программой развития
и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011–2015 годы.
– Как построена информационная работа
с соотечественниками?
– Информационная работа – большой
блок в этой области. С одной стороны, необходимо, чтобы соотечественники были хорошо
информированы о Республике Мордовия, ее
политике, культурных событиях. С другой стороны, необходимо, чтобы информационная работа была выстроена и в странах проживания
соотечественников. Государственным комитетом Республики Мордовия по труду и занятости
населения совместно с УФМС по РМ проводятся видеоконференции с использованием программного обеспечения Skype.
Буквально недавно было проведено республиканское совещание с представителями заинтересованных министерств и ведомств, главами муниципальных районов республики, где
подробно обсуждалась организация работы по
выполнению мероприятий целевой программы
Республики Мордовия «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику
Мордовия соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2015 годы». На данный момент каждый муниципальный район республики готовит информацию о своей территории.
Сегодня можно сказать, что в Республике Мордовия имеются все условия для принятия участников Программы и членов их семей. 
С полным текстом можно ознакомиться на
официальном сайте органов государственной
власти РМ.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ДО 2021 ГОДА
Именно на этот срок рассчитана новая региональная Программа содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом. Аналогичная Программа действовала в регионе с 2009 года,
за это время полноправными курянами стали
более 8 тысяч человек.
В 2013 году в Курскую область приехали порядка 1,5 тысячи человек, подавляющее большинство из них – по старой Программе. Свидетельство, выдаваемое участникам Государственной
программы, действительно до 1 января 2016 года, поэтому Курская область будет принимать
соотечественников в рамках старой Программы именно до этого срока.
Что касается новой Программы, то в текущем
году на рассмотрение поступило порядка
400 анкет от соотечественников, часть из них
находится на рассмотрении, по 90 уже принято
положительное решение.
В целом планируется, что в 2013–2021 годах
в регион на постоянное место жительства
переедут более 3 тысяч семей, или порядка
6 тысяч человек. Для каждого члена семьи
предусмотрена поддержка за счет федеральных средств, дополнительные выплаты предусмотрены и из областного бюджета. В частности, материальная поддержка будет оказана
переселенцам для жилищного обустройства
в первоначальный период прибытия в Курскую
область; переселившимся в рамках Программы в сельскую местность, а также семьям,
имеющим двух и более несовершеннолетних
детей.
Немалым подспорьем для соотечественников
на первое время станет и центр временного
размещения, который будет организован на
базе бывшего общежития в Дмитриеве. Планируется, что он начнет работать в 2014 году,
а позже в регионе будут открыты еще два подобных центра.
Официальный сайт Администрации
Курской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Если раньше территорию вселения составляли всего три района –
Инсарский муниципальный район, Чамзинский муниципальный
район, городской округ Саранск, то теперь это вся территория
республики.
Общие сведения
Республика Мордовия расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины,
в междуречье Оки и Суры. Входит в состав Приволжского федерального округа.
Площадь Республики Мордовия составляет
26,1 тыс. кв. км. Республика граничит с Рязанской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской
областями и с Чувашской республикой. Расстояние от Москвы до Саранска – 642 км.
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В составе Республики Мордовия 22 сельских
района, 1 городской округ (Саранск) и 6 городов районного подчинения. Столица республики – город Саранск. Наиболее крупные города:
Рузаевка, Ковылкино, Комсомольский, Краснослободск. Численность населения – 834 755 человек. Государственными языками являются русский и мордовские (мокшанский и эрзянский).
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января –19 °C, июля +32 °C.
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Природные ресурсы
На территории Республики Мордовия зафиксированы 266 месторождений твердых
полезных ископаемых и 759 торфяных месторождений. Преобладают месторождения общераспространенных полезных ископаемых, в
большинстве – строительных материалов: песков, глин, суглинков, карбонатных и кремнистых пород.
На территории Мордовии протекает около
1,5 тысячи рек, речек и ручьев. Основные реки – Сура, Алатырь, Инсар, Пьяна, Мокша. Также на территории республики насчитывается
несколько сот озер, самое большое – Инерк –
расположено в долине реки Сура, его длина около 3 км, глубина достигает 11 метров.
Природа республики представляет собой чередование лесных массивов с пашней и небольшими участками лугов и степей. Леса занимают 744,3 тыс. га, что составляет 27% территории
Мордовии. Животный мир весьма разнообразен, здесь встречается множество пушных зверей: куницы, барсуки, белки, зайцы, ласки, из
крупных хищников распространены волк и лиса, реже встречаются медведь и рысь. Среди
пернатых много певчих птиц, в отдаленных местах можно увидеть глухаря и тетерева. Водное
пространство мордовского края населяют лещ,
язь, голавль, щука, налим, сом, караси.

гичных производств в ведущих отраслях экономики, строительство технопарка федерального
значения.
Основными отраслями промышленности
Мордовии являются машиностроение и металлообработка, также развиты легкая и пищевая
промышленность.
Ведущим промышленным комплексом Мордовии является машиностроительный. Самая
распространенная отрасль –электротехническая, в которой выделяется светотехническая.
Головным предприятием является ГУП «Лисма».
Помимо этого развиты чугунолитейное производство, химическая и нефтехимическая промышленность. Энергетика основана на использовании тепловых электростанций – Саранской
ТЭЦ-2 и Алексеевской ТЭЦ-3.
Крупнейшими предприятиями республики
являются: саранский литейный завод «Центролит» (узлы и детали литейного производства для
автомобильной промышленности), «Резинотехника» (производство синтетических смол и резинотехнических изделий), «Медоборудование»,
«Биохимик» (лекарственные препараты).
Агропромышленный комплекс Мордовии –
один из ведущих в стране. По производству яиц,
молока и мяса крупного рогатого скота на душу
населения регион находится на первом месте
в России.

Промышленно-экономический потенциал

Образование и культура

Республика Мордовия входит в плотно заселенную и хорошо освоенную зону Российской
Федерации. По территории республики проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные и трубопроводные
магистрали, связывающие европейскую часть
России с Уралом, север
РФ – с Поволжьем.
Мордовия – быстро
развивающийся регион,
один из лидеров по темпам экономического и социального развития Приволжского федерального
округа. Сейчас в Мордовии реализуется около
200 крупных инвестиционных проектов. В планах – новые проекты по
созданию высокотехноло-

На территории Республики Мордовия действуют 10 высших учебных заведений (крупнейшие из них – Мордовский государствен-
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ный университет им. Н.П. Огарева, Мордовский
государственный педагогический институт им.
М.Е. Евсевьева, Саранский кооперативный институт Российского университета потребительской кооперации), 21 учреждение среднего профессионального образовании, 32 – начального
профессионального образования и 658 школ, лицеев и гимназий.
На территории Мордовии сосредоточено
1945 памятников истории и культуры. Из них памятников истории – 858, градостроительства и
архитектуры – 239, искусства – 167, археологии – 633. Принято на государственную охрану 830 памятников, 48 из которых федерального
значения.
Культурная жизнь республики очень разнообразна. Здесь действуют пять театров, в том
числе Государственный русский драматический
театр, Мордовский национальный драматический театр, Музыкальный театр им. И.М. Яушева, Театр кукол, а также муниципальный театр
кукол «Крошка», пять государственных концертных организаций и самостоятельных коллективов. Работают 22 музея, в том числе два республиканских: Объединенный краеведческий
музей имени И.Д. Воронина с восемью филиалами, Музей изобразительных искусств имени
С.Д. Эрьзи с двумя филиалами.
В Мордовии 571 массовая библиотека, в том
числе четыре республиканских – Национальная
библиотека имени А.С. Пушкина, юношеская,
детская и специальная библиотека для слепых.

26

РУССК И Й ВЕК

Мордовию прославили ее выдающиеся уроженцы – уникальный
скульптор Степан
Эрьзя и легендарный летчик Михаил Девятаев. С мордовской землей
связана судьба адмирала Российского флота Федора
Ушакова и философа Михаила Бахтина, поэта Александра Полежаева и
офтальмолога Владимира Филатова.
В 2012 году
в Мордовии состоялось масштабное
празднование – 1000-летие Единения мордовского народа с народами Российского государства.

Достопримечательности
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи –
один из крупных культурных центров республики. Музей имеет два филиала: Дом-музей
С.Д. Эрьзи в селе Баево Ардатовского района и Дом-музей Ф.В. Сычкова в селе Кочелаево Ковылкинского района. Каждое подразделение в музее выполняет свои задачи. В главном
здании располагаются постоянные экспозиции
музея, посвященные произведениям С.Д. Эрьзи, Ф.В. Сычкова, И.К. Макарова, старых отече-
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ственных мастеров и современных художников,
зал народного искусства. В музее имеется лекционный зал, артсалон, кабинеты научных сотрудников, фондохранилища и другие службы.
Коллекция музея насчитывает почти 15 тысяч
единиц хранения. Ежегодно его посещает более
60 тысяч зрителей.
Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова – одно из самых грандиозных и уникальных религиозных сооружений в
России, был открыт и освящен Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II в 2006 году.
Построен собор в стиле ампир крестовокупольного типа. На 62 метра возвышается центральный крест собора. 3000 человек могут одновременно присутствовать в нем на богослужении.
По периметру храма расположены четыре звонницы, на которых размещены 12 колоколов, отлитых по старинным технологиям в городе Тутаеве Ярославской области. Самый большой из них
весит 6 тонн.
Мордовский государственный природный
заповедник им. П. Г. Смидовича был учрежден
в 1936 г. Площадь заповедника составляет 32 162
га. Заповедник расположен на лесистом правобережье Мокши. Основной задачей заповедника является сохранение
естественных ландшафтов южных полесий. На
его территории находится уникальный музей фауны.
Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь был основан в
1659 году. Замкнутое
пространство в форме
трапеции образовано
поставленными по периметру корпусами келий, связанными стеной с тремя угловыми
башенками. Пространственная композиция

Контактная информация
УФМС России по Республике Мордовия
г. Саранск, пр. Ленина, д. 30а, каб. 215
Тел.: (8342) 47-30-50
Сайт: www.fmsrm.ru
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представляет сложно скомпонованные здания
с центром – пятиглавой Соборной церковью
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ансамбль Санаксарского монастыря – один из немногих крупных, хорошо сохранившихся градостроительных памятников второй половины
XVIII – начала XIX века, барочная архитектура которого отличается значительной художественной ценностью.
Старая Теризморга – один из старейших
и крупнейших населенных пунктов Старошайговского района. Его возникновение датируется
второй половиной XVI столетия, а в архивных источниках впервые упоминается в 1704 году. Село расположено на левом берегу реки Сивинь,
вдоль которой протянулось прямой линией на
4 километра. Сегодня в Старой Теризморге около 1000 жителей. В 1992 году здесь начал работать
Мокшанский центр национальной культуры, тогда же в центр была переведена сельская библиотека, книжный фонд которой на сегодня составляет около 10 000 экземпляров. При центре
открыт этнографический музей «Крестьянская
усадьба», в котором воссоздан быт сельских жителей. Также в нем работают: детский ансамбль,
кружки, народный хор.

Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2, каб. 319
Тел.: (8342) 47-20-71, (7342) 47-20-69
Сайт: trudrm.ru
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Из целевой программы Республики Мордовия «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику
Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы»
Содействие трудоустройству
и профобучению
Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам Программы и членам их семей по содействию трудоустройству
и профессиональному обучению является Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения (УО).
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2.
УО будет осуществлять подбор вакантных рабочих мест для участников Программы
и членов их семей как на этапе подготовки к
переселению, так и по прибытии в Республику Мордовия.
Ежеквартально УО будет направлять координатору Программы (ФМС России) сведения банка вакансий рабочих мест для участников Программы и членов их семей.
Участникам Программы (и членам семьи)
при обращении в представительства ФМС
России за рубежом будет предлагаться перечень вакантных рабочих мест Республики
Мордовия.
При выборе участником Программы подходящей вакансии УО будет осуществлять согласование возможности его трудоустройства
с будущим работодателем путем заключения
предварительного соглашения о намерении
трудоустройства, а также бронирование конкретного рабочего места.
Резерв вакансий будет формироваться
с учетом данных, указанных в анкете участника Программы, а также с учетом уровня профессиональной подготовки, квалификации
и возможности его переобучения.
Для лиц, выбравших предложенный вариант работы, предполагается заключение
трехсторонних договоров (работодатель – ГУ
ЦЗН Республики Мордовия – участник Программы) под конкретное рабочее место.
В случае несогласия участника Программы с предложенным вариантом работы содействие ему в поиске подходящей работы будут
осуществлять в общем порядке УО и ГУ ЦЗН.
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Порядок предоставления услуг
по трудоустройству участнику
Программы и членам его семьи
Для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы участники Программы и трудоспособные члены их
семей в ГУ ЦЗН предоставляют следующие документы:
• заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий (удостоверяющий личность гражданина и гражданство);
• трудовую книжку или документ, ее заменяющий (кроме граждан, впервые ищущих
работу);
• документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном
порядке для граждан, являющихся инвалидами;
• справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы –
кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее неработавших).
Документы, составленные на иностранном
языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги содействия
участнику Программы и членам его семьи в поиске подходящей работы:
• отсутствие заполненного заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы;
• отсутствие документов, удостоверяющих личность гражданина и гражданство;
• отсутствие индивидуальной программы
реабилитации инвалида у гражданина, которому установлена инвалидность;
• предоставление получателем ложной ин-
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формации или недостоверных сведений, документов.
Государственная услуга содействия участнику Программы и членам его семьи в поиске
подходящей работы предоставляется в день обращения без предварительной записи.
Подбор участнику Программы и членам
его семьи вариантов подходящей работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка по последнему месту работы,
рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, транспортной доступности рабочего места, пожеланий гражданина к искомой работе, а также требований
работодателя к исполнению трудовой функции
и кандидатуре работника.
Участник Программы и члены его семьи
осуществляют выбор варианта подходящей работы из предложенного перечня и выражают
свое согласие на направление на собеседование к работодателю.
Участник Программы и члены его семьи
имеют право выбрать несколько вариантов
подходящей работы из предложенного работником ГУ ЦЗН перечня.
Работник ГУ ЦЗН выдает участнику Программы (членам семьи) не более двух направлений на работу одновременно, согласовывая
с работодателем направление участника Программы (членов семьи) на собеседование.
Работник ГУ ЦЗН уведомляет участника
Программы и членов его семьи о необходимости предоставления информации о результатах
собеседования с работодателем (предоставления в ГУ ЦЗН выданного направления на работу с отметкой работодателя).
При подборе подходящей работы не допускается:
• предложение одной и той же работы
дважды;
• направление граждан на рабочие места
без учета развития сети общественного транспорта в данной местности, обеспечивающей
транспортную доступность рабочего места;
• предложение гражданину работы, которая связана с переменой места жительства без
его согласия;
• предложение гражданину работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда;
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• предложение гражданину работы, заработок по которой ниже среднего заработка
гражданина, исчисленного за последние три
месяца по последнему месту работы. Данное
положение не распространяется на граждан,
среднемесячный заработок которых превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в Республике Мордовия в установленном порядке.

Порядок предоставления услуг
по профобучению
Обучение, переобучение, повышение профессиональной квалификации участников
Программы и членов их семей (при получении статуса официально зарегистрированного безработного после получения российского гражданства) также осуществляется через
органы службы занятости населения в рамках
действующих Программ.
Документами, необходимыми для получения государственной услуги, являются:
• заявление-анкета или согласие гражданина с предложением работника ГУ ЦЗН
о предоставлении государственной услуги по
организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий (для
граждан Российской Федерации);
• паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
в Российской Федерации, – для иностранных
граждан;
• документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на
жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица
без гражданства в Российской Федерации, –
для лиц без гражданства;
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• документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию (для граждан, имеющих профессию (специальность), квалификацию);
• документ об образовании – для граждан, впервые ищущих работу (ранее неработавших), не имеющих профессии (специальности);
• индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном
порядке (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский
язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
Государственная услуга предоставляется
получателю государственной услуги в день обращения без предварительной записи.
Работник ГУ ЦЗН, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги:
• знакомит получателя государственной
услуги с возможностями получения выбранной профессии (специальности) в образовательных учреждениях начального, среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования Республики Мордовия;
• предоставляет получателю государственной услуги возможность ознакомиться
с перечнем образовательных учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;
• в случае, если получатель государственной услуги относится к категории безработных
граждан, предлагает получить государственную услугу по психологической поддержке,
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных
граждан;
• предоставляет получателю государственной услуги информацию о потребности
работодателей в работниках по выбранным
профессиям (специальностям), профессиях
(специальностях), пользующихся устойчивым
спросом на рынке труда, квалификационных
требованиях, сферах экономики, в которых
они используются, требованиях работодателей к кандидатурам на замещение свободных
рабочих мест (вакантных должностей), усло-
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виях труда, возможностях профессиональноквалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности,
перспективах трудоустройства, в том числе в
другой местности, предлагает продолжить поиск подходящей работы и рекомендует гражданину обратиться к работнику ГУ ЦЗН, осуществляющему функцию по содействию
гражданам в поиске подходящей работы;
• оказывает помощь гражданину в профессиональном самоопределении, принятии
осознанного решения в выборе вида занятости, рода деятельности, профессии (специальности) или направления профессионального
обучения, осуществляет подготовку рекомендаций, содержащих перечень оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с
учетом возможностей и потребностей гражданина, положения на рынке труда Республики Мордовия для трудоустройства, профессионального обучения, успешной реализации
профессиональной карьеры;
• оформляет рекомендации, содержащие
перечень оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом возможностей и потребностей гражданина, положения
на рынке труда Республики Мордовия для трудоустройства, профессионального обучения,
профессиональной самореализации в виде заключения о предоставлении государственной
услуги.

Жилищное обустройство
Республика Мордовия участвует в федеральных программах «Жилище» на 2011–
2015 гг., «Социальное развитие села» до 2013 г.
По участию в подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2011–2015 гг. республика является абсолютным лидером в стране.
Успешно выполняются республиканские
целевые программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Мордовия», «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Республике
Мордовия». Ежегодно примерно 1,5 тыс. семей
получают государственную поддержку в улучшении жилищных условий. В 2010 г. отдельным
жильем были обеспечены почти 4,5 тыс. семей
и одиноких граждан, в 2011 г. – еще 3,5 тыс.
семей и граждан.
Участникам Программы в Республике
Мордовия до принятия гражданства Россий-
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ской Федерации предлагается рассмотреть варианты и самостоятельно принять решение
о жилищном обустройстве в зависимости от
уровня своей материальной обеспеченности,
в том числе:
• наем жилых помещений;
• приобретение жилых помещений за
счет собственных средств;
• покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность у частного лица или организации;
• приобретение права аренды или собственности на земельный участок на аукционах на основании заявления о предоставлении
земельного участка;
• переуступка прав аренды у частного лица или организации (в случае, если срок основного договора по аренде заключен более чем
на 6 лет).
Временное проживание участников Программы и членов их семей возможно в гостиницах. Стоимость проживания одного человека в гостиницах городов и муниципальных
районов республики составляет от 400 до 3000
руб. за сутки.
Имеется возможность поднайма временного жилья у частных лиц.
Ориентировочный срок подбора временного жилья по найму – три дня.
Ориентировочная стоимость:
• найма жилья в месяц (квартиры в городах и районах) :
1-комнатная квартира – от 6–7 тыс. руб.;
2-комнатная квартира – от 8–9 тыс. руб.;
3-комнатная квартира – от 10–11 тыс.
руб.;
• покупки дома в районах в зависимости
от уровня их оснащенности различными коммуникациями – от 300 тыс. руб.
Посреднические услуги в аренде жилья
оказывают риэлторские компании.
Фактическая стоимость строительства
1 кв. м жилья в г. Саранске, по данным на 1 января 2013 г., составила:
• на первичном рынке: 41 099,53 руб. за
1 кв. м;
• на вторичном рынке: 34 014,22 руб. за
1 кв. м.
В Республике Мордовия участникам Программы, имеющим многодетные семьи, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в течение трех месяцев.
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КУРГАН ЖДЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Кургане продолжает работу территориальная комиссия по рассмотрению заявлений соотечественников, проживающих
за рубежом и желающих переселиться в
город для постоянного проживания. За последний месяц состоялось три заседания,
на которых были рекомендованы к согласованию анкеты восьми кандидатов на
переезд.
Напомним, комиссия была сформирована
в рамках Программы Курганской области
по оказанию содействия добровольному
переселению в регион соотечественников,
живущих за границей. В ее состав вошли
руководители подразделений администрации города, представители Управления Федеральной миграционной службы России
по Курганской области и Центра занятости
населения города Кургана.
Большинство заявлений, рассматриваемых комиссией, поступают от граждан
Республики Казахстан. Также обращения
приходят от жителей Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Все они
хотят переехать в Курган, чтобы жить
здесь на постоянной основе, учиться,
работать или воссоединиться с близкими родственниками.
Вынося решение о согласовании, комиссия
уделяет особое внимание роду деятельности соискателей. Предпочтение отдается
рабочим и специалистам тех профессий,
которые востребованы на рынке труда города Кургана.
Официальный сайт муниципального
образования город Курган

РУСС К И Й В Е К
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НОВЫЙ ДОМ В МОРДОВИИ
Александр ЕФРЕМОВ, «Известия Мордовии»
Игорь ТЕЛИН, SmartNews

Возвращение в Россию остается заветной мечтой для тысяч семей,
проживающих за ее пределами. Таковы реалии: положение русских
и русскоязычных граждан (будь то украинцы, татары или армяне)
далеко от идеального во многих бывших советских республиках.
Многие из вернувшихся в Россию семей выбирают Мордовию. Это
возможно благодаря Программе республики по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом.
На родину предков
В августе 2012 года из Узбекистана в Саранск переселилась большая семья Хафизовых: дедушка Алмаз Ильясович, супруги
Мидхад Махмудович и Наиля Алмазовна, их
сыновья Наиль и Марат, дочка Азалия.
– Мы с мужем родились и выросли в городе Бекабад Ташкентской области, – расска-
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зывает Наиля Алмазовна. – Но наши родители
родом из России, из Татарстана. В Бекабаде они
строили огромный металлургический завод.
Как говорят Хафизовы, в Россию они переехали ради будущего своих детей. Среди простых узбеков, особенно заставших советское
время, отношение к русским вполне лояльное.
Но среднее и высшее образование в Узбеки-
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стане переходит на узбекский язык, русские
школы закрываются… Есть и бытовые трудности – привычными стали отключения воды и
электричества.
– Когда начала действовать Программа переселения, мы сразу решили вернуться
на родину предков, – говорят Хафизовы. –
В рамках Программы несколько семей наших
знакомых переехали в Липецк и Омск. Нам хотелось переселиться в Поволжье, в крупный
город, в котором есть и татарское население.
Для въезда нам предложили Саранск. Уже в
первые дни он очень понравился нам чистотой и ухоженностью, тем, что это спокойный
город, где нет лишней суеты. Нам нравится
обилие деревьев, цветов. Мы снимаем жилье в
центре города, окна квартиры выходят в тихий
зеленый двор.
Гражданство супруги получили быстро.
Сейчас Мидхад Махмудович (его трудовой
стаж составляет 22 года) уже работает по специальности – электромонтером. Дедушка получает российскую пенсию. Наиля Алмазовна
(17 лет она была фельдшером) прошла длительную процедуру подтверждения своего диплома
медицинского работника, полученного в Бекабаде, и теперь может приступить к поиску работы. Ей тоже хочется устроиться по специальности.
Сыновья Хафизовых учатся в школе №3 на
ТЭЦ-2. Старший сын, Наиль – в 8-м классе, младший, Марат – в 4-м. Одноклассники
и учителя встретили ребят очень хорошо. На
учебу детей отвозит школьный автобус. Часто
уроки физкультуры проходят в бассейне.
– Во всех государственных органах, куда
мы обращались, к нам относились с уважением, – рассказывает Наиля Алмазовна. – Соседи по дому, коллеги мужа на работе приняли
нас приветливо. В школе и во дворе у сыновей
много друзей. Каждый день мы выходим гулять, любим бывать в Пушкинском парке. Мы
привыкли к этому городу и считаем его своим!

нас встретили как родных, – рассказывает Герасим Григорьевич. – Огромную поддержку
оказали сотрудники Госкомтрудзанятости РМ.
Сразу же, на первое время, они нашли для нас
съемную квартиру, помогли устроиться на работу супруге. Сейчас она трудится в парикмахерских общества инвалидов Пролетарского
района. Руководитель общества Виктор Николаевич Назаркин очень помогает нашей семье.
Огромную поддержку нам оказывает председатель регионального отделения Союза армян России в РМ Левон Гарникович Саркисян.
Он сразу помог мне с работой: как специалист
с высшим техническим образованием, я трудился на возведении крупного торгового комплекса. Сейчас я мастер строительно-монтажных работ.
Со времени переезда в жизни семьи Аветисян произошло несколько приятных перемен. Супруги получили российское гражданство и купили домик в Рузаевке.
– Я постарался быстрее купить дом, – говорит Герасим Григорьевич, – чтобы сказать
сыновьям: теперь здесь у вас есть свой очаг, где
вас любят и ждут. Правда, дом староват и тре-

Свой очаг
Переселение из Армении в Россию было
давним желанием супругов Аветисян – Герасима Григорьевича и Анны Анушавановны.
В прошлом июне чета прибыла в Саранск. Скоро к супругам должны присоединиться их сыновья Григорий и Геган.
– Наверное, с добрыми людьми нам помогает Бог! Когда мы только приехали в Саранск,

№ 6, 2 01 3

РУСС К И Й В Е К

33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Говорят переселенцы
Лариса Сулейманова, переселенец из Казахстана:
– Мы приехали в Мордовию из Казахстана в 2012 году, поселились в Чамзинском районе, отсюда родом были родители моего мужа.
Встретили нас очень благожелательно, никаких проблем ни с оформлением документов, ни
с обустройством не было. Меня, хоть немного до пенсии оставалось, приняли на работу
в школу, супруг устроился на цементный завод, дали хорошую зарплату, дочь начала работать там же, но сейчас перешла в другое место.
Поддерживаем отношения со старыми соседями из Павлодара, на следующий год они также
собираются перебраться в Россию, мы им посоветовали выбрать Мордовию, они уже документы на переселение подали.

бует много работы, но мы обустроим его с сыновьями!
Сыновей ждут в июле. Пока Григорий
и Геган проходят воинскую службу в Армении.
Демобилизуются – и в Саранск. Старший сын,
Григорий, будет получать второе высшее образование. Младший, Геган, будет заканчивать
учебу.
– В Мордовии я открыл для себя новый
мир – отзывчивых и добрых людей, – говорит Герасим Григорьевич. – Мне нравится,
что местные власти следят за чистотой и благоустройством города. Нравится, что строятся храмы: мы христиане и храним нашу веру.
Нравится, что развиваются промышленность
и АПК, и людям есть где работать.
Как отмечают супруги Аветисян, в Мордовии у них появилось много друзей. Это армяне
и русские, мордва, татары.
– Жители республики приветливы к представителям разных национальностей: всех
принимают одинаково радушно и уважительно, – говорит Герасим Григорьевич. – Наверное, так дружно живут только в Мордовии!
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Лидия Агеева, жительница Саранска:
– Я приехала в Саранск из Зугдиди почти 20 лет назад, после смерти мужа. Приехала
не на пустое место: здесь жила моя старенькая
мама, но других родственников тут не было.
Никакой программы переселения в то время
не существовало, было очень трудно, но хорошо, что у меня не было проблем с жильем.
В 1990-е вообще трудное время было для всех,
но, несмотря ни на что, мне очень помогли
мамины соседи, иногда даже просто продуктами помогали, пока я российское гражданство не получила и на работу не устроилась,
да и трудоустройство без помощи соседки не
обошлось. Трудное время, но именно с его помощью я в полной мере ощутила доброту окружающих. Мои сын и дочь остались в Грузии
и только теперь решили переехать, подают документы на переселение. Приедут, конечно
же, в Мордовию, в Саранск.

Экспертное мнение
Алина Самойлова, сотрудник ГК РМ по
труду и занятости населения:
– На сегодня в Мордовии весьма низкий уровень безработицы, он составляет всего 0,9%. При этом потребность в трудовых
ресурсах очень велика – рабочие и специалисты требуются и предприятиям, что называется, «с историей», и новым производствам:
заявленная потребность в работниках от работодателей республики составляет на сегодня 10 770 единиц. И если кто-то пока не может
выбрать работу в соответствии с полученной
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специальностью, в Мордовии налажена система профессиональной переподготовки. В любом случае нужно только желание работать,
и с трудоустройством проблем не возникнет.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ИЗ ОДЕССЫ ПЛАНИРУЮТ
ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Родион Муртазин, политолог:
– На сегодняшний день экономике Мордовии нужны новые кадры, новые трудовые
ресурсы: слишком много людей покинуло регион в 1990-е годы и в начале нового века, плюс
к тому – естественная убыль населения, демографическая ситуация только-только начала
улучшаться. Так что, республика очень заинтересована в возвращении соотечественников
из-за рубежа. Тем более что по Программе переселения в регион приедут, в первую очередь,
трудоспособные граждане, уже имеющие необходимые профессиональные навыки. Пополнение таким образом трудовых ресурсов тем
более актуально, что в Мордовии формируется инновационный светотехнический кластер,
большие перспективы и у технопарка. Новые
производства открывают новые рабочие места.
Республике нужны инженеры, специалисты
среднего звена, рабочие, представители строительных специальностей, учителя, медработники. Не будем забывать, что регион в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу,
подготовка к этому событию также подразумевает открытие новых рабочих мест, например
в строительной отрасли.

В УФМС России по Свердловской области
для соотечественников из Одессы в режиме видеоконференции прошла презентация «Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы».
На встрече представители УФМС России
и Департамента по труду и занятости населения Свердловской области рассказали
участникам видеопрезентации о ходе реализации Программы в регионе, о наиболее
важных организационных моментах, объясняли выгоды, перспективы и особенности
работы Программы в области.
Урал готов принять высококвалифицированных специалистов в области промышленного производства, обрабатывающей промышленности, пополнить кадровый состав
школ и больниц. А специалисты с высшим
и специальным образованием в сфере металлургии, строительства, проживающие
на Украине, намерены приехать на Урал на
постоянное место жительства, поэтому во
время презентации одесситы задавали много вопросов об уровне зарплаты в городах
области, условиях найма жилья, размере
помощи государства при переезде.
По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
в 2013 году от граждан Украины подано
25 анкет, все они получили положительное
заключение. Из 25 человек семеро намерены приехать в Первоуральск, 9 – в Екатеринбург, по 2 участника в Заречный и Нижний Тагил, по 1 участнику примут Ревда,
Серов, Арти, Тавда, Верхняя Пышма.
Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Свидетельство участника Госпрограммы получено, вещи собраны,
билеты куплены. А что делать дальше? К чему быть готовым?
Куда обращаться по приезду? Вопросов, которые волнуют
соотечественников, не перечесть… Отвечаем на некоторые письма
читателей журнала «Русский век».

Какие документы нужно иметь при въезде
в Россию?
Юлия Клопова, Узбекистан
При пересечении российской границы участник Государственной программы и все члены его
семьи, независимо от возраста, обязаны получить
миграционную карту.
Миграционная карта – документ, содержащий сведения об иностранном гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию, служащий для
контроля за его пребыванием в стране.
Выдача прибывающим иностранным гражданам бланков миграционных карт осуществляется:
а) при следовании воздушным (морским, речным) транспортом – членами экипажей воздушных (морских, речных) судов;
б) при следовании железнодорожным транспортом – членами бригад поездов;
в) при следовании автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) – водителями;
г) при следовании личным (частным) транспортом – должностными лицами органа пограничного контроля.
При въезде на территорию России соотечественник обязан иметь при себе в соответствии
с миграционным законодательством Российской
Федерации следующие документы.
Для гражданина России, постоянно проживающего за рубежом:
– паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность;
– свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– документ, подтверждающий отсутствие судимости, на каждого совершеннолетнего члена семьи соотечественника.

36

РУССК И Й ВЕК

Для иностранного гражданина из стран, с которыми существует безвизовый режим:
– паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность;
– свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– документ, подтверждающий отсутствие судимости, на каждого совершеннолетнего члена семьи соотечественника;
– миграционная карта.
Для иностранного гражданина из других государств:
– паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность;
– свидетельство участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– документ, подтверждающий отсутствие судимости, на каждого совершеннолетнего члена семьи соотечественника;
– миграционная карта;
– виза.
Собираемся переселяться в Омскую область.
Куда нам нужно обращаться после того, как приедем туда?
Никита и Татьяна Михайловы, Казахстан
Вы заранее должны взять контакты и предупредить о своем приезде уполномоченные органы,
участвующие в реализации Государственной программы в выбранном вами регионе. Таковыми являются:
– территориальные органы Федеральной миграционной службы субъектов Российской Феде-

№ 6, 2 0 13

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

рации и территориальные органы иных федеральных органов исполнительной власти, участвующие
в реализации Государственной программы;
– уполномоченные межведомственные органы субъектов Российской Федерации и региональные уполномоченные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию региональной
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– органы местного самоуправления территорий вселения;
– иные организации и общественные объединения, участвующие в реализации отдельных мероприятий Государственной программы и региональной Программы переселения.
По прибытии в выбранный для проживания
населенный пункт участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, обязаны в течение трех рабочих дней явиться в структурное подразделение
УФМС России на территории вселения для постановки на миграционный учет и регистрации, а также для получения инструктажа.
При себе участник Государственной программы и члены его семьи обязаны иметь:
– национальный паспорт, удостоверяющий
личность участника Государственной программы,
и национальные паспорта всех членов его семьи, в том числе документы несовершеннолетних граждан,
удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерации в
этом качестве;
– миграционные карты и их копии;
– свидетельство участника Государственной программы.
Регистрация соотечественника
осуществляется путем проставления
на второй странице свидетельства
участника Государственной программы отметки о регистрации, которая
производится путем проставления
оттиска штампа либо путем внесения
записи с указанием даты регистрации
и наименования территориального
органа ФМС России. Заверяется подписью должностного лица (в случае
внесения записи – также оттиском
печати).
В дальнейшем участник Государственной программы обязан:
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1. Являться в структурное подразделение регионального Управления ФМС России и его представительства на территории вселения по сообщению
должностного лица. Явка необходима для проставления соответствующих отметок в свидетельство
участника Государственной программы.
2. Информировать уполномоченный орган
территории вселения, ответственный за реализацию Программы, структурное подразделение
ФМС России:
– о трудоустройстве участника Государственной программы и членов его семьи;
– о предоставлении участнику Государственной программы и членам его семьи мер социальной
поддержки в области образования, здравоохранения, социального обслуживания и занятости.
3. Незамедлительно, в срок, не превышающий 7 дней, обращаться в УФМС России для замены свидетельства участника Государственной программы в случае:
– его утраты;
– изменения фамилии, имени, отчества участника Государственной программы;
– установления неточностей или ошибок в
произведенных отметках и записях в свидетельстве;
– приведения в негодность для пользования свидетельства участника Государственной
программы.
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БРЕНД СОВЕТСКИЙ
Юлия КРИВОШАПКО, «Российская газета»

Сладкие бренды «Аленка»,
«Мишка на Севере», «КараКум» могут стать «всеобщим
достоянием». Идею возврата
коллективной собственности
на советские товарные знаки
рассмотрит Совет Федерации.

П

редполагается, что потребителям это пойдет только во благо, поскольку на рынке
появится больше производителей любимых конфет. Однако эксперты расходятся во мнениях,
будет ли польза от реформы.
Исторически на кондитерских и пищевых
предприятиях страны производилась продукция под торговыми марками, разработанными
государственными отраслевыми институтами
за счет средств государственного бюджета. Названия этих марок в условиях единой советской
экономики были продуктом общего пользования, кондитерские изделия и шоколад выпускали практически все фабрики страны, конкурируя только в качестве. В конце 90-х – начале
2000-х годов бренды приватизировали. А норму, которая разрешала производителям, ранее
выпускавшим продукцию под советскими товарными марками, свободно пользоваться ими
и дальше отменили. Это сделали, чтобы закрыть
лазейку для иностранных компаний, которые,
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приобретая бывшие советские предприятия,
получали право бесконтрольно и бесплатно использовать также известные во всем мире товарные марки.
В результате российские суды оказались
завалены исками новых владельцев советских
товарных знаков к другим производителям.
У одного бренда не может быть множества хозяев, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Русбренд» Алексей
Поповичев.
«В том же Советском Союзе, когда сигареты, алкоголь, конфеты по единому ГОСТу выпускали разные предприятия, люди ходили и искали продукцию определенной фабрики. Потому
что вкус, пусть незначительно, но все-таки отличался», – замечает Поповичев. По его мнению, обобществление товарных знаков может
привести к тому, что потребитель не сможет отслеживать, тот ли товар, который ему нужен,
он покупает. «Если ту же «Аленку» будут выпускать 125 фабрик и на рынке появится 125 видов разных «Аленок», это скорее навредит потребителю. Опять же, принятие законопроекта
поставит под вопрос окупаемость инвестиций,
которые многие компании, ставшие владельцами советских брендов, уже вложили в развитие
этих товарных знаков», – полагает Поповичев.
Проблема использования советских брендов не внутрироссийская. По подсчетам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), примерно один процент товарных знаков, которые
используются на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, родом из
СССР. С их применением тоже время от времени возникают проблемы.
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НА РАБОТУ – СО СТРАХОВКОЙ
Татьяна Леонтьева, «Российская газета»

Иностранные граждане, желающие работать в России, должны иметь
медицинскую страховку. Без нее с ними не будут заключать даже
временные трудовые договоры.

О

б этом говорится в проекте Федерального закона «О внесении в Трудовой кодекс
Российской Федерации изменений, связанных
с особенностями осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами». Документ рассмотрели на заседании правительства,
одобрили и решили внести в Госдуму.
Когда поправки вступят в силу, мигранты
будут обязаны при заключении трудового договора предъявлять работодателю полис добровольного медицинского страхования. То есть,
прежде чем устраиваться на работу, придется
заранее покупать медицинскую страховку. Повезет только тем, кому работодатель сам решит
приобрести полис, либо фирма уже заключила с медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику.
В законопроекте особо подчеркивается: во
всех трех случаях должно быть предусмотрено
оказание неотложной и экстренной медицин-
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ской помощи. Сэкономить на здоровье
ни мигранту, ни работодателю в таком
случае не удастся, а
врачам не придется бесплатно, себе в ущерб, лечить
приезжих. Правда,
это касается только легальных мигрантов, нелегалы
в выстроенную схему не укладываются. Когда Минтруд
только выступил с
предложением ввести в трудовой договор с иностранными работниками
пункт о медицинской страховке, немало экспертов волновалось,
что дополнительные расходы загонят приезжих
«в тень», которая будут расти. Так что при реализации этой части поправок в Трудовой кодекс предстоит найти противоядие от этой
опасной тенденции.
Кроме медполисов в трудовой договор
с иностранными гражданами предложено дополнительно ввести еще несколько новых сведений. О разрешениях на работу, на временное
проживание или вид на жительство, а также о приобретении патента. Мигранты, естественно, должны предоставить все необходимые документы. А работодатель будет обязан
отстранить от работы (не допустить к ней) иностранного работника, если срок действия разрешительных документов истек. И если через
месяц новые бумаги не лягут на стол начальника отдела кадров, то трудовой договор будет
расторгнут. Эти же правила распространяются
на медицинские полисы. 
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ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В Баку состоялся региональный круглый стол «Об информационном
обеспечении Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом: состояние, проблемы,
перспективы». Организаторами выступили МИД России и посольство
РФ в Азербайджане.

В

работе круглого стола приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти: Министерства иностранных дел,
Министерства регионального развития, Федеральной миграционной службы, Россотрудничества; организаций соотечественников и русскоязычных СМИ Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана; субъектов Федерации, участников
переселенческой Программы.
С приветствием к участникам мероприятия
обратился посол России в Азербайджане Владимир Дорохин. Среди выступивших были также
начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Михаил Коломбет, начальник Управления по организации работы с соотечественниками ФМС России
Виталий Яковлев, представитель Минрегиона
России Евгений Карпов.
Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы информационного обеспечения
переселенческой Госпрограммы и роль организаций соотечественников в ее популяризации.
Состоялись презентации новых региональных
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Программ Пензенской, Новосибирской, Тамбовской областей, Алтайского края.
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним
из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской Федерации.
Участники круглого стола выразили признательность МИД России, посольству России в
Азербайджане за организацию круглого стола.
Рекомендации регионального круглого стола «Информационное обеспечение Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом: состояние, проблемы, перспективы»
Обсудив комплекс вопросов, связанных с
информационным обеспечением реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участники круглого
стола подтверждают свою
приверженность целям всемерного укрепления взаимодействия общественных
организаций российских соотечественников со своей
исторической родиной – Российской Федерацией, и отмечают следующее:
1. Государственная программа в ее новой редакции является важным инструментом
для реализации права российских соотечественников проживать и работать в Российской Федерации.

№ 6, 2 0 13

ГОС УД АРСФОРУМ
ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

2. Формирование соответствующей информационной среды для реализации Государственной
программы призвано донести до российских соотечественников максимально
подробную информацию о
Государственной программе, создать благоприятную
возможность российским
соотечественникам определиться с решением о добровольном переезде в Российскую Федерацию на основе
осознанного выбора.
3. Для информационного обеспечения Госпрограммы необходимо
активнее привлекать потенциал организаций соотечественников, оптимизировать информационно-разъяснительную работу с привлечением
российских теле- и радиоканалов, печатных и интернет-изданий, имеющих зарубежную аудиторию (прежде всего в странах СНГ); установить
прямое партнерское взаимодействие между администрациями регионов вселения в Российской
Федерации и общественными организациями соотечественников за рубежом.
Участники круглого стола считают целесообразным рекомендовать российским органам
власти, ответственным за реализацию Госпрограммы, и организациям российских соотечественников провести комплекс следующих мероприятий, направленных на повышение ее
эффективности:
– расширить освещение передового опыта
работы по реализации Госпрограммы через центральные и региональные СМИ России;
– активнее использовать современные средства коммуникации, включая проведение дистанционных телеконференций, для взаимодействия
соотечественников с регионами;
– привлекать участников Госпрограммы, ранее переселившихся в Россию, к мероприятиям,
проводимым субъектами Российской Федерации
в рамках информационного обеспечения реализации Госпрограммы;
– рекомендовать органам государственной
власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность подготовки информационных
материалов, содержащих положительный переселенческий опыт;
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– организовывать на постоянной основе
проведение пресс-туров и ознакомительных туров в регионы вселения на территории России
представителей СМИ и общественных организаций, информирующих о Госпрограмме;
– изучить возможность организации обучающих семинаров по проблематике Госпрограммы
для русскоязычных СМИ за рубежом;
– рекомендовать организациям соотечественников активнее сотрудничать с журналом
«Русский век» и одноименным интернет-порталом;
– предложить Всемирному координационному совету соотечественников рассмотреть возможность наделения одного из его членов полномочиями по постоянному взаимодействию с
органами государственной власти России федерального и регионального уровня по вопросам информационного обеспечения Госпрограммы;
– пропагандировать и развивать опыт отдельных регионов России по созданию «горячей»
телефонной линии по вопросам участия в Госпрограмме;
– предложить уполномоченным органам государственной власти рассмотреть возможность
создания стимулирующих условий для привлечения к участию в Госпрограмме молодых семей,
имеющих двух и более детей;
– активнее привлекать молодежь в качестве
исполнителей на мероприятия, связанные с популяризацией Госпрограммы;
– включать вопросы реализации Госпрограммы в повестки дня страновых, региональных
и всемирных конференций соотечественников.
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ВЫБОР –
ЗА СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Юрий ЕРЕМЕНКО, «Русское поле»

В рамках информационного
обеспечения Госпрограммы
содействия добровольному
переселению в Россию состоялся
круглый стол, организованный
в Вуппертале Общегерманским
координационным советом
российских соотечественников
(ОКС) при поддержке
российского посольства
в Германии и консульства в Бонне.

Н

а встрече присутствовали около 40 человек: руководители и члены общественных
организаций соотечественников из нескольких
городов Германии, представители прессы.
Открыла круглый стол заместитель председателя ОКС Вера Татарникова. Затем собравшиеся прослушали доклад представителя российского консульства в Бонне консула-советника
В.А. Пятина, рассказавшего о деятельности российских диппредставительств и временной
группы ФМС в Бонне по обеспечению работы
Программы переселения в Германии.
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Участники круглого стола ознакомились
с новой Программой по переселению Калининградской области. Для представления всех
деталей Программы из этого региона прибыла Татьяна Плющева, начальник отдела экономического развития муниципальных образований Министерства по муниципальному
развитию и внутренней политике Калининградской области.
Во время презентации Т. Плющева рассказала обо всех деталях Программы, отметив особо тот факт, что регион является лидером по
переселению – с начала работы Программы
сюда переехало около 19–20 тысяч соотечественников. В последующий период действия
обновленной Программы Калининградская область планирует принять еще 18,5 тысячи переселенцев.
В ходе работы круглого стола в Вуппертале Татьяна Плющева дала экспресс-интервью
проекту «Окно в Россию» (РГТРК «Голос России»), в котором отметила:
«Мне хотелось бы рассказать о том крае,
который готов принимать переселенцев. Особенно если речь будет идти о лицах, которые
могут выполнить цель нашей Программы – по-
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высить демографическую составляющую и участвовать в динамичном развитии нашего Калининградского края. Мы говорим о людях с тем
потенциалом, с теми устремлениями, которые
позволят им раскрыться и быть вовлеченными в экономику города и области. И в процессе отбора, подготовки документов и рассмотрения заявлений ФМС и нашим правительством,
естественно, этот фактор главный. Каждый
конкретный человек читает 99-й федеральный
закон Российской Федерации, смотрит, насколько он соответствует критериям и параметрам, и определяет, может ли он, исходя из своих знаний, умений, опыта, принять участие в
Программе. Более того, он должен понимать, на
каких условиях он едет, и знать, что это его будущее место жительства, работы, приложения
всех его усилий на благо именно того региона,
в котором он будет жить».
После мультимедиапрезентации Программы Калининградской области соотечественники задали Т. Плющевой множество вопросов.
Их интересовал уровень зарплат, стоимость
недвижимости в регионе, социальные условия.
Т. Плющева рассказала, в частности, что для
определенной категории специалистов, в которых Калининградская область особенно нуждается, квартиры предоставляются бесплатно –
для этого губернатор изыскал возможность
создать особый фонд.
Калининградская область не относится
к регионам, где переселенцам выплачиваются высокие пособия и подъемные, однако хорошая инфраструктура, природные условия и
близость к странам Европы делают для многих
привлекательными именно эти места.
Очень важен и фактор востребованности:
как сообщила Татьяна Плющева, в ближайшие
годы здесь развернутся новые масштабные инвестиционные проекты в области автомобилестроения и других сферах, поэтому хорошие
специалисты никогда не останутся без работы.
По окончании круглого стола соотечественники отметили высокий уровень компетентности и полноту представленной информации.
Круглый стол проходил на базе общественной организации Applaus, которую возглавляет
Галина Бурда, член Общегерманского координационного совета соотечественников.
По окончании работы участники поблагодарили организаторов за хорошую работу
и теплый прием. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ
Первый заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия» в Госдуме, координатор
проекта «Соотечественники»
Отари Аршба в ходе онлайнинтервью ответил на ряд
актуальных вопросов,
которые задавали участники
конференции.
– Чем занимается проект «Соотечественники», на какую помощь можно рассчитывать
русским, живущим в республиках бывшего
СССР?
– Проект «Соотечественники» нацелен
на решение самых актуальных вопросов, которые затрагивают всех россиян, как зарубежных соотечественников, так и живущих в
России. И работать он будет как в России, так
и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
В этом проекте целый ряд отдельных целевых
программ. Таких как, например, «Гражданство
для соотечественников» – подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросу об
ускоренном порядке предоставления российского гражданства. Или «Образование в России для соотечественников» – поддержка дистанционного образования на русском языке
для соотечественников. Или программа «Соотечественники – детям» – через организации соотечественников в зарубежных странах
налаживание контактов с семьями, где проживают приемные дети из России и обеспечение
постоянного контроля за условиями их проживания. Все эти программы в той или иной мере касаются проблем, связанных с реализацией
или защитой прав наших соотечественников.
Эта идея получила продолжение, мы объединились с коллегой Ириной Родниной, которая ведет проект «Спорт – детям», и заплани-
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ровали на 2015 год проведение соревнований
среди юных соотечественников. Под это есть
распоряжение премьер-министра РФ, формируется оргкомитет из представителей разных
министерств, активное участие в нем примет
министр иностранных дел Сергей Лавров, который является председателем правительственной комиссии по работе с соотечественниками. Не надо забывать, что это партийный
проект, и возможности партии и проекта в том,
что мы создали один из самых коротких и действенных механизмов доведения информации
о проблемах наших соотечественников до высшей власти. Мы не раз и не два, а сотни раз
напрямую обращались в ФМС, в МИД, МВД,
в Россотрудничество, Фонд защиты прав соотечественников за рубежом, и проблемы находили свое разрешение. Это главное, что мы
можем вам сказать сейчас. Кроме того, зачастую вопросы связаны с отсутствием информации у наших соотечественников, для этого
проектом был выпущен справочник «Сто вопросов, сто ответов».
– Как вы считаете, нужно ли заниматься
популяризацией русского языка за рубежом?
– Однозначно надо, и, естественно, этим
государство наше занимается. Президент России В.В. Путин дал поручение увеличить квоты
приема соотечественников в российские вузы
и учреждения профессионального образования
за счет ассигнований федерального бюджета
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(в настоящее время такая квота составляет более 15 тысяч мест). По этой большой цифре вы
можете судить о заботах российского государства в отношении зарубежных страновых соотечественников. В соответствии с Программой
работы с соотечественниками, проживающими
за рубежом, на 2013–2014 гг. вопросами наполнения этих квот по странам занимается Минобрнауки России совместно с Россотрудничеством. На эти ведомства возложено создание
условий для очного обучения и осуществление
образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии с федеральным законом молодые соотечественники практически уравниваются с гражданами России при поступлении
в государственные и муниципальные образовательные учреждения. Важную роль играет
также расширение сети филиалов ведущих
российских университетов за рубежом. МИД
России отвечает за оказание содействия страновым координационным советам общественных объединений соотечественников в обеспечении их литературой. В прошлом году по
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линии ПКДСР направлено в российские посольства и консульства для передачи соотечественникам, включая библиотеки школьника,
более 160 подборок. Это более 20 тысяч книг
за один только год! Практически в каждую

Молодые соотечественники
практически уравниваются
с гражданами России при
поступлении в государственные
и муниципальные
образовательные учреждения.
страну, где есть координационный совет, отправляется за год более 250 книг. Обеспечение
учебной, справочной и художественной литературой наших соотечественников осуществляется с 2006 года. Думаю, что результаты
весьма солидные, особенно если учесть, что не
только МИД вовлечен в эту деятельность. За содействие обеспечению литературой, электронными, аудио- и видеоматериалами зарубежных
образовательных учреждений, в которых изучается русский язык, и российских центров
науки и культуры отвечает Россотрудничество.
Важно заметить, что ныне работа строится на
новом качественном уровне, в том числе на использовании информационных технологий на
цифровых носителях, ориентированных на выход к широким кругам молодежи, на учет их
современных интересов и навыков. Кроме того, Россотрудничество регулярно проводит по
всему миру форумы, посвященные поддержке
и развитию русского языка. Одна из последних
встреч состоялась в Сербии. Еще одна проблема, о которой уже говорит сама партийная комиссия по соотечественникам, это признание
дипломов русских школ за рубежом. Мы находимся в рабочем контакте с Минобрнауки и будем доводить эту работу до логического конца.
– Как работает Программа переселения
русских и насколько она актуальна сейчас?
– Наверное, имеется в виду Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Ключевые слова в этом – содействие
добровольному переселению. В настоящее время Программа претерпела ряд изменений. В со-
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ответствии с Указом президента от 14 сентября
2012 года она стала бессрочной. Соотечественники теперь могут сами выбирать территорию
вселения, не ориентируясь на вакансии работодателей. Под территорией вселения теперь
можно понимать всю территорию субъекта,
а не его часть, как было ранее.
С 2013 года вместо существовавших трех
категорий территорий вселения выделены
«территории приоритетного заселения» и все
«остальные территории вселения». Выделены
регионы, приоритетные для переселения соотечественников в 2014 году: Бурятия,
Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская
автономная область. Подъемные
при переезде на такие территории увеличены со 120 тыс. до 240
тыс. рублей на заявителя и до 120
тыс. рублей на каждого члена семьи переселенца. При переселении участник Программы и члены
его семьи получают государственную гарантию и социальную поддержку, в частности, оплачивается
стоимость переезда на постоянное
место жительства, компенсируются расходы на уплату государственной пошлины, выплачивается
единовременное пособие на обустройство (подъемные), в течение
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первых шести месяцев
при отсутствии иных
доходов выплачивается пособие в размере
50% от прожиточного
минимума в регионе.
Статистика по числу переехавших в Россию такова: 2006–
2008 гг. – примерно по
8 тыс. человек ежегодно; 2011-й – примерно 31 тыс. участников;
2012-й – 63 тыс. участников.
На октябрь 2013 года с момента начала
реализации Госпрограммы соотечественниками было подано
около 141,3 тысячи анкет для участия в Госпрограмме (всего 311 600 чел. с учетом всех членов
семей переселенцев). Всего за период реализации Госпрограммы в Россию прибыло около
146,7 тысячи переселенцев.
Традиционно высока доля переселяющихся в Центральный, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа.
С 2014 года Минрегион планирует принимать не менее 50 тысяч соотечественников ежегодно. Из этих цифр вы видите, что Программа
более чем актуальна и набирает обороты.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В ДУШАНБЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАРПРАКТИКУМ

– Из каких стран бывшего СССР, в основном, едут люди и анализировали ли вы, почему именно оттуда?
– По данным 3-го квартала этого года, заявления об участии в Программе преимущественно подавали соотечественники из Узбекистана
(33,5%), Казахстана (23,3%), Молдавии (14,5%). По
остальным странам более скромные показатели: Армения – 7,9%, Украина – 7,0%, Таджикистан – 5,9%, Киргизия – 3,9%. А причины самые
разные – от политических, экономических до
личных. Это и политические преследования, невозможность найти работу в новых государствах,
это и простое желание умереть на родной земле.
– Почему Программы переселения соотечественников действуют только на отдаленные регионы – Сибирь, Дальний Восток,
а Москва, например, не участвует?
– На конец третьего квартала 2013 года
Правительством РФ согласован 41 проект Программ оказания содействия добровольному переселению. Это 15 субъектов ЦФО, 6 субъектов СЗФО, это Волгоградская область ЮФО,
5 субъектов ПФО, 6 субъектов УФО, 8 субъектов СФО и 6 субъектов ДФО. Страна заинтересована в развитии отдаленных регионов,
в частности Сибири и Дальнего Востока, и поэтому для переселяющихся в эти регионы есть
дополнительные преференции. А что касается Москвы, спешу сообщить, что Программы
оказания содействия добровольному переселению инициируются и разрабатываются самими регионами, исходя из их проблематики. Москва такой инициативы на сегодняшний день
не проявляла. 

В Российском центре науки и культуры
в Душанбе завершился очередной, третий
выездной семинар-практикум по проблемам преподавания русского языка в
билингвальной среде, который проводился Государственным институтом русского
языка им. А.С. Пушкина в рамках Федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2011–2015 годы для национальных учителей-русистов начальной и основной школы.
На закрытии семинара присутствовали
председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
(парламент Таджикистана) профессор
М. Джаббарова, президент Академии
образования Таджикистана И. Каримова,
третий секретарь посольства Российской
Федерации в Таджикистане Игорь Ковалев, руководитель представительства
Россотрудничества в Таджикистане Владислав Курнушко, заведующий отделом
оценки качества образования АОТ профессор С. Негматов, члены делегации
Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина, преподаватели
школ и вузов Таджикистана в количестве
75 человек.
В рамках церемонии закрытия состоялся
круглый стол по проблемам семинара,
где были подведены итоги пятидневной работы. Слушатели отмечали, что
лекции и мастер-классы, проведенные
профессорами и преподавателями Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина оказали большую
методическую помощь преподавателям
русского языка таджикских школ и вузов,
присутствовавшим на семинаре.
Россотрудничество

Полную версию онлайн-интервью
читайте на сайте «Единая Россия»
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МОСТ МЕЖДУ
ДВУМЯ РОССИЯМИ
Дмитрий ИВАНОВ

В 1995 году, на открытии Дома
русского зарубежья Александр
Исаевич Солженицын сказал,
что надеется, он сумеет стать
«сияющим мостом» между
двумя Россиями. Сегодня это
уже реальность. Об этапах
становления и развития
Дома журналу «Русский век»
рассказал его директор Виктор
Александрович Москвин.

– Виктор Александрович, сфера деятельности Дома русского зарубежья постоянно расширяется. Как менялись направления его работы?
– Изначально наш центр задумывался как
Дом русского зарубежья с очень широким охватом работы. Но поскольку начинали мы с чистого листа, то решили, что должна быть определенная этапность в реализации этого проекта. Первым
этапом стала библиотека русского зарубежья. Точкой отсчета можно считать 17 сентября 1990 года,
когда во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы открылась выставка
парижского русского издательства «Имка-пресс».
Это было большим событием, страна стояла на перепутье, книги эмигрантских издательств все еще
изымали на границе. А на эту выставку мы привезли 40 тысяч экземпляров книг, которые по существовавшей тогда терминологии можно было отнести к «антисоветской литературе». Это сочинения
Николая Бердяева, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Александра Солженицына, многих других
представителей русского зарубежья и запрещенных советских авторов.
Вот такой акцией все и началось. Поначалу это
был читальный зал русского зарубежья в библио-
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теке иностранной литературы, в 1991 году появился филиал парижского издательства «Имкапресс» – издательство «Русский путь», тогда же
началась работа по проведению выставок с передачей книг в дар областным библиотекам Советского Союза, а потом это распространилось и на
Восточную Европу. Это было достаточно мощное
начало.
– А как удалось Дому русского зарубежья
получить свой собственный дом?
– На рубеже 1992–1993 гг. я обратился к московским властям, но не было денег, эмиграция
средствами для строительства отдельного здания
тоже не располагала, там вообще немного настолько богатых людей. Тогда и возникла идея передать
под Дом русского зарубежья одну из муниципальных московских библиотек. Московские власти
эту идею поддержали. Проект был одобрен, и в
1995 году нам передали маленькую захудалую библиотеку. В первую очередь мы занялись созданием библиотеки русского зарубежья. Она начала
расширяться, многие поверили в то, что у проекта есть будущее, его стали поддерживать соотечественники из разных стран, присылая книги,
архивы, музейные ценности. Первый вклад был
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сделан Никитой Алексеевичем Струве, который
передал 500 редчайших книг русского зарубежья,
в частности поэтическую коллекцию Владимира
Смоленского.
Сегодня благодаря 2,5 тысячам дарителей из
разных стран мира в нашем Доме собрано более
18 тысяч музейных предметов, свыше 100 тысяч
единиц архивного хранения и порядка 100 тысяч
книг, из них 80 тысяч – это книги, изданные за рубежом на русском языке. У нас есть большая часть
книг, выходивших в эмиграции.
Сложнее дело обстоит с периодикой, она сохранилась гораздо хуже, поэтому одно из основных направлений нашей работы – это поиск недостающих газет и журналов, которые выходили
в зарубежье.
В 2005 году мы открыли новое здание. Оно было построено благодаря усилиям московских властей. Здесь 7,5 тысяч квадратных метров, где размещены очень хорошо оснащенные хранилища,
залы для проведения конференций, кинофестивалей, киностудия документальных фильмов, издательство, книжный магазин, читальные залы для
работы с книгами и архивными документами, куда может прийти любой исследователь, помещения для работы научных сотрудников. По сути,
наш коллектив – это небольшой исследовательский институт, у нас трудятся 40 докторов и кандидатов наук.
В 1996 году Александр Исаевич и Наталья
Дмитриевна Солженицыны передали нам 750 рукописей. Это воспоминания русских эмигрантов, которые Александр Исаевич получил на Западе после обращения к
русским, живущим за рубежом, с призывом присылать воспоминания.
Он обещал, что после падения большевизма они
будут переданы в один
из центральных городов России, где вместе с
воспоминаниями людей,
живших при советской
власти, составят единую
всероссийскую мемуарную библиотеку. Эти рукописи положили начало
нашему архивному собранию.
Создание архива
русской эмиграции стало
вторым этапом в реализа-
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ции проекта Дома русского зарубежья. Сейчас перед нами стоит новая задача – создать первый в
России музей русского зарубежья. Фонды у нас
уже достаточные для хорошей экспозиции. И московские власти, равно как и власти федеральные, поддержали этот проект. Выделены средства,
и я надеюсь, что 7 ноября 2017 года мы откроем
здание музея.
– Каким вам видится этот музей?
– Музей будет располагаться здесь же, рядом. Он станет второй частью нашего комплекса. В новом здании, которое фактически пристроят к существующему, будет 5,5 тысяч квадратных
метров. Все решения о создании музея приняты,
сейчас идут проектные работы, и я надеюсь, что к
концу 2016 года строительство завершится. В музее мы покажем жизнь русского зарубежья начи-
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ная с Гражданской войны. Музей будет организован по тематическому принципу: русская церковь
за рубежом, русское образование за рубежом,
писатели, деятели театра, художники, потому что
русская эмиграция – это не только историческая
субстанция, но и 35 миллионов человек, которые
в результате русской катастрофы XX века оказались за пределами отечества. Музейная экспозиция будет охватывать период вплоть до сегодняшнего дня.
У нас есть что показать.
Мы располагаем уникальными вещами. Например, в
наших фондах хранится жалованная грамота Петра I
с большой царской печатью.
Есть жалованная грамота
Екатерины Великой 1762 года с ее собственноручным
автографом, жалованная
грамота австрийского императора Франца-Иосифа, редчайшие книги XVII
века, подносная рукопись
профессора Малиновского Александру I. У нас хранится архив Великого князя
Николая Николаевича, дяди
Николая II, есть никогда не
публиковавшиеся фотогра-
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фии Николая II, сделанные на яхте «Штандарт»,
личные вещи писателя Ивана Шмелева, рукописи
Мережковского, Цветаевой, Сикорского – знаменитого авиаконструктора, и многих других.
– Фонды Дома русского зарубежья пополняются в основном за счет дарителей. Как о вас узнают эти люди?
– Действительно, мы практически ничего не
покупали. Подчас нам передавали очень большие
ценности, как те, что были созданы в эмиграции,
так и те, что находились до Гражданской войны в
России. Дарители приходят по-разному.
Однажды охрана сообщила, что ко мне гость
из Австралии. В кабинет вошел человек, представился профессором Жилинским. Он первый
раз был в Москве и искал исторический музей, но
проходя мимо нашего здания, увидел вывеску –
Дом русского зарубежья. Решил зайти. Оказалось, что у него при себе фрагмент большого пледа, связанного в подарок цесаревичу Алексею его
сестрами.
Судьба этого раритета уникальна. После занятия белыми Екатеринбурга его нашел
в Ипатьевском доме генерал Дитерихс. По поручению Колчака он передал этот плед сестре
императора Великой княгине Ксении Александровне. Незадолго до смерти она передала плед
вместе с другими реликвиями своему духовнику – протоиерею Николаю Успенскому.
Дочь отца Николая просила профессора Жилинского передать реликвию в один из музеев
России. Он осмотрел наш Дом и решил оставить
этот уникальный предмет у нас.
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После того как РПЦЗ канонизировала императорскую семью, фрагменты пледа вкладывались
в иконы. Другой большой фрагмент находится на
месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге.
Люди о нас знают, потому что мы проводим большое количество конференций, выставок, только в прошлом году их было 25 в 16 странах мира. У нашего Дома много друзей. В США,
например, уже 16-й год действует комитет «Книги для России», который возглавляет Людмила
Сергеевна Флам-Оболенская, туда входит очень
много известных людей: Игорь Игоревич Сикорский, художник Сергей Львович Голлербах, другие представители русского зарубежья. Благодаря деятельности этого комитета мы приняли уже
10 морских контейнеров с книгами, архивными
документами, музейными ценностями. То же самое происходит в разных европейских странах
и Австралии, откуда мы тоже получили немало интереснейших документов.
– Вы многое получаете из-за рубежа, но ведь
и многое отдаете?
– Это правда. Дом действительно превратился в мост между двумя Россиями, а это предполагает прочные взаимосвязи. Во время одной
из наших последних выставок в США мы передали 300 книг современных российских издательств
Троицкой семинарии в Джорданвилле. Сама церемония передачи проходила в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке, в ней приняли участие предстоятель РПЦЗ митрополит Илларион,
представители Московской патриархии архиепископ Юстиниан и американской автокефальной
церкви отец Леонид Кишковский. Мы проводим
много кинопоказов за рубежом, устраиваем фотодокументальные выставки.
Кроме того, идет большой библиотечный обмен. Например, в РНБ в Санкт-Петербурге мы передали почти 1000 книг. Многих изданий у них не
было. В РГБ мы тоже отправили немало изданий
и в ответ получили книги, отсутствовавшие в наших фондах. Мы сотрудничаем с более чем 80 областными и университетскими библиотеками, куда также отправляем издания, полученные из-за
границы.
– А что в ближайших планах Дома русского
зарубежья?
– В следующем году мы планируем открыть
большую выставку к 100-летию Первой мировой
войны, проведем крупную научную конференцию. Наша киностудия готовит к показу фильмы
об Александре Львовне Толстой, художнике Федоре Рожанковском, Александре Матвеевиче Поня-
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тове, создателе первого в мире видеомагнитофона.
Мы продолжим традицию проведения выставок,
посвященных выдающимся русским людям. Безусловно, Дом будет помогать русским библиотекам
и русским музеям за рубежом. Продолжится наша книгоиздательская деятельность как по нашим
фондам, так и в сотрудничестве с коллегами в разных странах мира.
– Недавно закончилась всемирная тематическая конференция «Соотечественники и их вклад
в мировую культуру». Вы возглавляли работу одной из ее секций. Каковы, на ваш взгляд, наиболее
важные итоги конференции?
– Конференция наглядно показала, что изучение того наследия, которое оставила русская эмиграция, ведется в разных странах мира. На этом
форуме выступили представители многих государств, которые рассказывали о вкладе русских
в культуру своих стран. Но в то же время конференция и со всей очевидностью доказала: внимание к русскому культурному наследию еще недостаточно – немало ценнейших памятников уже
погибло, что-то находится в небрежении и требует заботы. Поэтому на секции, которую я вел, было предложено создать реестр русского культурного материального и духовного русского наследия
за рубежом. Немало говорилось и о необходимости внесения изменений в российское законодательство, чтобы Министерство культуры имело
возможность выделять средства на реставрацию и
охрану памятников не только внутри страны, но и
за ее пределами. Ну и наиболее важным мне представляется прозвучавшее на конференции предложение о создании Федеральной целевой программы «Русское культурное наследие за рубежом».
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ЭТО НЕНУЖНОЕ
СЛОВО – «ИНТЕГРАЦИЯ»
Елена СЛЮСАРЕВА

Бытует мнение, что русские в Латвии не хотят учить латышский язык,
оттого его не знают и вносят напряженность в жизнь страны своим
недружелюбием. Факты этого не подтверждают – более того, говорят
об обратном.

Н

егражданка Татьяна Жигулина очень хочет
знать латышский язык, а также хочет сблизиться с латышской культурой, натурализоваться
и стать полноценной гражданкой Латвии. Потому, увидев рекламу об интеграционных курсах в
Рижском латышском обществе, да еще бесплатных, она моментально обратилась туда. Женщине повезло – она оказалась в числе последних
счастливчиков, кому удалось записаться.
Не скрывая восторга, она рассказывает, что
четыре месяца, проведенные ею на курсах, пролетели незаметно: «Это были курсы для неграждан и граждан третьих стран, две группы по 25 человек. Инициатором их и руководителем проекта
была Лаума Целма, проводились они на деньги европейского Фонда интеграции граждан третьих
стран. Цель – подготовка к натурализации, но на
самом деле это было настоящее, полноценное погружение в латышскую культуру».
По впечатлениям Татьяны, все было просто
здорово: «Нам, негражданам, не просто преподавали латышский язык, историю, Сатверсме.
Мы чувствовали единство с этим государством, с
этой землей. Занятия строились по новейшим методикам, даже с элементами театра. Атмосфера
прекрасная – были и консультации психологов,
социологов, исследования проводили, кормили
даже! Занятия интенсивные, почти каждый день
по 3–4 часа, а в один из выходных – 5 часов, но
все ходили с удовольствием».
По итогам занятий, рассказывает Жигулина,
выдавали сертификаты по всем предметам, но
она много болела и хотела продолжить учебу на
следующем потоке. Не вышло.
– Сказали, что хоть деньги и европейские,
латвийское Министерство культуры запретило
принимать на них латвийских неграждан – толь-
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ко граждан третьих стран! Можно подумать, что
они туда рвутся. Зато от неграждан отбоя не было, да, выходит, недостойны.

Не все коту масленица
– Ну сколько можно терпеть дискриминацию?! – возмущается Татьяна. – В конце концов, для ЕС неграждане и есть граждане третьих
стран. Чем же мы хуже приезжих? Мы по факту постоянные жители ЕС, платим здесь налоги,
и очень обидно, что латвийское Министерство
культуры ставит нам палки в колеса. Кто-кто,
а уж Минкульт должен был бы быть заинтересован в продвижении латышской культуры в массы
нелатышей, но на деле он как раз всеми силами
тормозит этот процесс. Думали, наконец-то, латвийское государство повернулось к нам лицом –
ошиблись.
Лаума Целма, руководитель проекта Рижского латышского общества, который так хвалила наша читательница, не скрывала своего огорчения и
рассказала, что это был весьма успешный проект
их общества. Они сами его готовили и добивались
финансирования ЕС.
– Проект стоил 140 тысяч латов, мало того,
что там была очень сильная учебная часть (120 часов только латышского языка!), но много творчества. Мы издали латышские сказки со словарем,
комиксы по натурализации, была даже экскурсия
на родину Карлиса Улманиса, где наши учащиеся
показали хорошую подготовку и по истории, и по
языку, и по знанию латышской культуры.
Не ради галочки ходили к нам неграждане,
было видно, что их действительно интересовала
Латвия. Нас даже в Сейм приглашали рассказывать об этом опыте, все его поощряли, но Минкульт неожиданно ввел ограничения – на новый
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поток неграждан набирать не более 15 процентов. Основная масса
учащихся должна состоять из граждан третьих
стран, хотя наши неграждане для ЕС тоже
граждане третьих стран.
Госпожа Целма пребывает в недоумении от
такого поворота: «Мы
за два дня собрали две
группы из неграждан –
это говорит о желании
людей учиться латышскому языку, почему же
их не принимать? Мы
сами готовили этот проект в ЕС, знаем правила и не можем понять
мотивацию Минкульта.
Зачем он изменил условия? Нам не удалось повлиять на его мотивацию,
потому что нас даже на обсуждение не допустили – обошлись без дискуссии, утвердили новое
решение сразу и без объяснения причин».

Не любят министры латышский!
Если Министерство культуры занимается
явным вредительством, то, может быть, логичнее
отлучить его от проекта – без него работа идет
явно успешнее. Но тут, объясняет Лаума Целма,
такой момент: бесплатными курсы для учащихся
могут быть только в том случае, если проходят через госструктуру. Печальный опыт они уже учли
и ищут разные возможности. Готовят, например,
в содружестве с Норвегией интересный проект
через Фонд общественной интеграции для граждан-нелатышей, которые хотели бы улучшить
свои знания латышского. Спрос на это точно есть.
Представитель Министерства культуры, директор Департамента интеграции Анита Клейнберга претензии не принимает. По ее мнению,
указанный европейский фонд изначально выделял деньги только для обучения граждан третьих
стран и тех, кто приехал в страну не раньше чем
пять лет назад – такова его установка.
– Но мы, конечно, осознаем, насколько
актуальны проблемы интеграции для неграждан, – говорит представитель Министерства
культуры. – Потому и не ограничиваем ценз проживания в Латвии для участников курсов – на
них могут ходить неграждане, прожившие здесь
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любое количество лет. Мы только число этих людей ограничили – не более 15 процентов в группе. Иначе фонд в нарушение правил может посчитать расходы неоправданными и потребует
их вернуть. Конечно, мы видим, что нужно бы
попросить о смене условий с учетом нашей ситуации, но это возможно не раньше 2014 года.
До этой даты фонд будет работать по принятым
ранее правилам.
Лаума Целма такое объяснение убедительным не считает. По ее мнению, трактовать условия можно по-разному. В правилах сказано:
«граждане третьих стран», и значит наши неграждане с точки зрения ЕС вполне под эту формулировку подпадают. И потом, в 2011 году Минкульт
свободно пропускал на эти курсы неграждан,
а в этом году неожиданно придумал для них ограничения. В правилах ЕС за это время ничего не
изменилось – изменился подход Минкульта.
Не говоря о том, что если скрестить европейские регулы с латвийскими законами, то курсы вообще теряют смысл. По идее, они для тех,
кто въехал в страну меньше чем пять лет назад
и хочет получить ее гражданство, но латвийское
гражданство можно начинать просить только после того, как проживешь здесь пять лет. Следуя
логике Минкульта, он должен бы попросить ЕС
забрать отсюда свои деньги. Зачем европейским
налогоплательщикам зря тратиться на латышский язык – такой, выходит, своеобразный патриотизм у культурного ведомства.
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ТАЙНА ПОГИБШИХ
БАВАРЦЕВ
Раиса КОНОВАЛОВА,
фото Людмилы Ваннек и Людмилы Болвашенковой

В Мюнхене на одной из
центральных площадей города –
площади Каролины, у знаменитой
бронзовой стелы – памятника
«Тридцати тысячам баварцев,
погибших на Русской войне»,
появилась, наконец, небольшая
доска с объяснением, о какой
именно войне здесь идет речь.

Н

а самом памятнике, сооруженном в 1833
году по проекту архитектора Лео Кленце,
не только не указано, что речь идет о русском
походе армии Наполеона 1812 года, в составе которой находилось 30 000 баварцев, но и
в полное заблуждение приводит вторая часть
надписи: «И они пали за освобождение отечества».
Надо сказать, что когда баварский король
Людвиг Первый к 20-летию «Битвы народов»
под Лейпцигом возводил этот памятник, не
было человека, который бы не знал, что под
названием «русская война» подразумевается
война Наполеона против России, в которую
была втянута и традиционно дружеская Российской империи Бавария. Но чтобы сохранить свою независимость от посягательств
Австрии и Пруссии, Бавария вынуждена была
встать на сторону французского императора,
который взамен даровал баварскому княжеству статус королевства, укрепив тем самым
ее независимость.
Однако сегодня кто, кроме специалистовисториков, знает, что именно подразумевал
король, сделав на памятнике такую надпись,
если даже его современникам она казалась загадкой.
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«...Видел… памятник погибшим в России.
Cui bono? («В чьих интересах?» – лат.) и гибель, и памятник?» – записал в своем дневнике 27 марта 1834 года российский историк
Александр Тургенев.
Два года назад Татьяна Лукина, президент и основатель центра русской культуры
в Мюнхене «МИР», поставила себе целью добиться от городских властей установления на
площади у памятника разъяснительной доски.
Из надписи на ней должно быть видно, что
баварские воины нашли свою гибель придя
в Россию в составе армии Наполеона, а не па-
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ли у себя на родине от рук русских, борясь за
освобождение своего отечества, как это понимает большинство современников, читая запутанное посвящение баварского короля, навечно выбитое на памятнике.
Затея была не из простых. Памятник стоит 200 лет, и вносить какие-то изменения никому и в голову не приходило. А тем, кому
приходило, такая идея казалась безнадежной.
И вот невероятное свершилось. После двух
лет всяческих мытарств, собирания подписей,
писем в правительство и городское управление, обращений в прессу и к главному бургомистру города, публичных выступлений и
распространения листовок об истории монумента город поместил у подножия памятника
долгожданную разъяснительную доску.
На мои вопросы ответила инициатор этой
акции Татьяна Лукина.
– Татьяна Евгеньевна, вас можно поздравить. Никто не верил в успех, а вам всетаки удалось сломить сопротивление властей города. А говорят еще, что «один в поле
не воин».
– Спасибо за поздравление. Это действительно победа. Хотя и неполная – поговаривают, что доску поставили всего на один год,
в честь 200-го юбилея «Битвы народов». А что
касается приведенной вами пословицы, то в
этом случае она не совсем соответствует действительности. Идея была моя, но мне удалось
не только найти
единомышленников в среде
немецкой интеллигенции,
среди которых был и бывший министр
культуры Баварии Ганс Майер, но и заразить ею ряд лиц,
имеющих прямое отношение к району
Максфорштадт,
к территории
которого относится площадь Каролины.
Я имею в виду,
прежде всего,
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бывшего председателя районного управления
Максфорштадт Клауса Боймлера и нынешнего председателя д-ра Оскара Холя. Это они помогли мне растормошить городских чиновников и добиться от них хотя бы того результата,
который мы сейчас имеем.
– А русское консульство принимало участие в этой акции?
– Безусловно. По нашей просьбе генеральный консул РФ в Мюнхене Андрей Юрьевич Грозов написал в поддержку идеи письмо
главному бургомистру Мюнхена Христиану
Уде.
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– И каков был результат?
– Господин Уде ответил и генеральному
консулу, и нам, что, мол, ждите. Вопрос решают историки и городской совет. Историки ломают голову над подходящим текстом, а городской
совет – над целесообразностью этой акции.
– Ну, слава Богу, все решилось положительно. А что вы скажите о тексте, согласны
с ним?
– Когда мне показали этот текст на стадии
проекта, я страшно расстроилась. Он выглядел еще более запутанным, чем текст Людвига
Первого. Я сразу написала протестное письмо
со своими предложениями, но д-р Оскар Холь,
взявший проект под свою ответственность, не
стал обнародовать мой протест, опасаясь, что
дело снова затянется и в результате совсем сорвется. Он рассказал мне об этом только сейчас, когда я увидела уже установленную доску.
– Так неужели эту доску поставили всего
на один год, неужели ее уберут снова?
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– Уберут, если мы не будем бороться за то,
чтобы она осталась навсегда. Поэтому так важно, чтобы и соотечественники, и коренное население Баварии и Мюнхена закидало главного бургомистра города письмами о том, как это
важно – знать историю памятников и правду
об исторических событиях.
– А с чего все началось? Ведь стела простояла 180 лет и никому, кажется, в голову не
приходило что-то менять или исправлять.
– Но и я ничего не хочу исправлять, нужно только добавить пояснение, чтобы каждый
прохожий знал: русские не имеют вины в гибели этих 30 000 баварцев, что они сами пришли
в Россию, в роли захватчиков, там и погибли.
А обратила я внимание на эту запись, когда водила наших российских гостей по следам Федора Ивановича Тютчева, который несколько лет
жил на этой самой площади Каролины. Переводя надпись на памятнике на русский язык, я
тщетно искала имя Наполеона и год сражения.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

«Я ничего не хочу исправлять,
нужно только добавить
пояснение, чтобы каждый
прохожий знал: русские не
имеют вины в гибели этих 30 000
баварцев, что они сами пришли
в Россию».
Меня удивило, если не сказать потрясло, что
это нигде не было указано и таким образом искажало ход событий. Когда тогдашний глава
района Максфорштадт Клаус Боймлер пригласил наш «МИР» участвовать в торжественном
открытии ночной подсветки памятника, я в
своей короткой приветственной речи упомянула об этом недоразумении, что для многих,
в том числе и для господина Боймлера, было откровением, потому что и он впервые задумался
над этим текстом. Тогда-то он и пообещал мне
поддержать идею о восстановлении разъяснительной доски. С тех пор прошло без малого
шесть лет. Результат мы видим сегодня.
Остается только пожелать, чтобы Татьяна
Евгеньевна и другие соотечественники вместе
со своими немецкими друзьями поддержали
эту акцию и пояснительная доска не исчезла
после окончания юбилейного года с мюнхенской площади Каролины.
А текст доски у подножия стелы на площади гласит следующее:
«Торжественно открытый 18 октября
1833 года в юбилей битвы народов под Лейпцигом в 1813 году обелиск был установлен
в память контингента в 30 000 солдат, отправленных Баварией согласно союзному договору. Они погибли во время наполеоновского
похода на Россию. В начале 1813 года Бавария перешла на сторону противников Наполеона – Россию, Австрию, Пруссию, Швецию
и Англию.
Надписью на обелиске «Они также погибли за освобождение отчизны» король Людвиг
Первый попытался представить гибель баварских солдат в походе на Россию, впоследствии
как вклад в освобождение от наполеоновского господства. Это переосмысление исторического факта привело позже к дебатам о толковании надписи на обелиске».
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В КИТАЕ СТАРТОВАЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ ОЛИМПИАДЫ
«ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ В РОССИИ!»
В Китае завершился первый этап Олимпиады
«Время учиться в России!», проведенный в
рамках договоренностей, достигнутых на
XIII заседании российско-китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству по развитию российско-китайского взаимодействия в
гуманитарной сфере относительно поощрения
молодежи обеих стран обучаться в учебных
заведениях государства-партнера.
Целью проведения Олимпиады является отбор выпускников китайских школ, желающих
обучаться в ведущих российских технических
университетах в рамках квот государственных
стипендий, выделяемых Правительством РФ
на обучение иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.
В ноябре прошли мероприятия информационного этапа Олимпиады, в рамках которого
руководству школ, школьникам и их родителям была представлена информация о порядке
проведения Олимпиады, системе высшего образования РФ, путях поступления в российские
университеты. Об особенностях обучения,
реализуемых образовательных программах,
а также условиях пребывания, социальной и
культурной жизни студентов были сделаны
развернутые презентации представителями
трех российских вузов. Это – национальный
исследовательский университет «МЭИ», Московский государственный строительный университет – национальный исследовательский
университет, национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС».
С китайской стороны в работе семинаров приняли участие руководители городских управлений образования, представители канцелярий по
иностранным делам, директора более двадцати школ, представители ведущих университетов, учащиеся старших классов китайских школ
и их родители.
Россотрудничество
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БОРЩ ПО-ЯПОНСКИ
Алексей ЗАВРАЧАЕВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Специально для журнала «Русский век»

С приходом глобализации совсем
необязательно ехать в другую
страну, чтобы попробовать
национальную кухню. Однако
зачастую кухня видоизменяется
и приобретает уже местный
колорит. Не является исключением
и русская кухня, которая смогла
завоевать сердца, в том числе,
и многих японцев.

Г

оворят, что первый русский ресторан появился
в Стране восходящего солнца еще в конце XIX
века, однако настоящую популярность блюда такой
близкой и в то же время такой далекой для японцев
страны приобрели лишь после окончания Второй
мировой войны. Сейчас в Японии существует около ста кафе и ресторанов русской кухни. Названия
у них, как говорится, на любой вкус и цвет: от «Анны» до «Катюши», от «Самовара» до «Сарафана» и
от «Байкала» до «Питера». Стоит учесть, что многие из них открылись во времена СССР, поэтому
в меню часто можно встретить и национальную
кухню бывших советских республик.
Неизменный атрибут любого такого заведения в Японии – водка. Из безалкогольных напитков часто можно встретить морс, который обычно
называется «ягодный сок по-русски», и чай с малиной или клубникой. В целом, меню обычно достаточно разнообразное и включает в себя несколько
видов закусок, салаты, супы (обычно это «вариации на тему» борща), пельмени, жаркое в горшочках, а также жареное мясо и грибы.
Интерьеры русских ресторанов стараются сделать как можно более теплыми, мебель чаще всего деревянная, посуда – расписанная под
гжель, а национального колорита внутреннему
убранству добавляют матрешки, самовары, балалайки, а также фигурки героев отечественных
мультфильмов – Крокодила Гены и Чебурашки,
которые невероятно популярны в Японии.
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Располагают и заставляют себя почувствовать,
будто на родине, и русские официанты, чья одежда
сделана похожей на традиционные костюмы. Однако на кухне очень часто трудятся исключительно японцы, которые привносят в рецепты что-то
свое. Именно таким образом в начинку пирожков
попадают сладкая бобовая паста и любимая многими японцами смесь карри. Но ведь и японские рестораны в России адаптируют блюда под запросы
местного населения. Взять хотя бы роллы и ингредиенты, которые в них добавляют – большинство
из них готовится по рецептам отнюдь не поваров
из Страны восходящего солнца.
Однако вернемся, пожалуй, к заведениям русской кухни в Японии. Отдельно стоит упомянуть
посетителей таких кафе и ресторанов. Сразу скажу – россиян среди них очень мало, основной
контингент составляют пожилые японские пары,
а также работники близлежащих офисов во время бизнес-ланчей. Иногда сюда приходят большие
компании, а также пары, в которых кто-либо из
двоих россиянин, но едят они здесь исключительно из интереса.
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Картину под названием «ресторан русской
кухни в Японии» обычно завершают штрихи классических музыкальных произведений российских
композиторов и работы современных представителей отечественной эстрады.
Подробнее хотелось бы остановиться на двух
заведениях, которые мне удалось посетить. Они
невероятно разные по своему характеру и обстановке, но их роднит стремление готовить еду именно так, как это делают в России.
Первое – столичный ресторан «Роговский»,
расположенный в специальном районе Сибуя. Он
был открыт в 1951 году и практически сразу завоевал популярность. Первый владелец познакомился
с русской кухней в китайском городе Харбин, откуда привез все необходимые знания, а также название для будущего заведения. С тех пор у ресторана сменилось несколько хозяев, однако рецепты
блюд хранятся уже более 60 лет. Интерьер здесь
довольно строгий – красные скатерти и никаких
излишних украшений. Официантки одеты в традиционные национальные платья. Большинство из
них приехали в Японию из Владивостока.
Меню в «Роговском» предоставляет широкий выбор русской еды, его изюминкой можно
назвать жаркое в горшочках с грибами, картошкой, мясом краба, свининой или курицей в белом
соусе. Если блюдо подается без картофеля, то по
вкусу оно очень напоминает жульен. Каждый горшочек
сверху закрыт тестом, на которое потом рекомендуется ложкой накладывать его содержимое. Именно жаркое, а также
борщ, бефстроганов и пирожки, по словам владельца, заказывают здесь чаще всего.
Интересно, что в ресторане можно приобрести и сувениры – матрешки,
наборы пирожков с различными начинками и «борщ подеревенски» в металлических
банках или в специальной пластиковой упаковке.
Другое заслуживающее
внимания заведение находится в городе Осака и носит
название «Бочка». По своим
размерам оно очень маленькое – здесь есть небольшая
барная стойка на несколько
человек и всего два столика,
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которыми служат емкости, давшие название этому месту.
Его владелец Миносукэ Ивасаки давно работал в ресторанном бизнесе, занимался поставками вина и другого алкоголя, долгое время провел во
Франции. На одном из мероприятий, посвященных
национальной кухне разных стран, он познакомился с женщиной по имени Наталья из Хабаровска,
которая вышла замуж за японца и уже несколько
лет жила в Японии. После этого они приняли решение открыть ресторан русской кухни. Так в Осаке
и появилась «Бочка».
Несмотря на небольшие размеры и не самый
красочный интерьер, все блюда здесь делают исключительно по домашним рецептам и добавляют все необходимые ингредиенты. За счет чего
заведение и приобрело свою популярность. Кроме того, это еще и бар, в котором представлено несколько десятков видов водки. Поэтому от японцев-любителей выпить в «Бочке» нет отбоя. На
закуску им обычно предлагают «набор под водочку» – сельдь с луком, сало, маринованные огурцы
и черный хлеб.
Так что, истосковавшись по родным сердцу
блюдам, найти уютный уголок, где можно отведать
пирожков или борща, можно и в Японии, и практически в любой стране. Но, как говорится, «в гостях
хорошо, а дома лучше... и вкуснее».
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УРОКИ СЛОВА
В УЛАН-БАТОРЕ
Дамир ОСМАНОВ

В рамках Федеральной целевой
программы «Русский язык» на
2011–2015 годы в Улан-Баторе
прошли Дни русского языка.
Проведение этого мероприятия
было приурочено к Дням
российско-монгольской дружбы
и сотрудничества.
Государственным заказчиком проекта выступило Россотрудничество, а исполнителями –
фонд развития социальных инициатив «Новые
перспективы» при поддержке представительства
Россотрудничества в Монголии.
Шестидневный семинар по русскому языку
как родному и иностранному, «Праздник великого русского слова и русской культуры XX–
XXI вв.», читательскую конференцию, круглый
стол «Современный урок русского языка» провели профессора и преподаватели московских
университетов. В состав делегации вошли заведующий кафедрой русского языка и методики
его преподавания филологического факультета
РУДН, доктор филологических наук, профессор
Виктор Шаклеин, профессор этой же кафедры
Серафима Хавронина, кандидат филологиче-
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ских наук, профессор РГГУ Татьяна Ковалевская, кандидат филологических наук, доцент
РГГУ, член Союза писателей Москвы Вадим
Кракович и представитель фонда «Новые перспективы», кандидат педагогических наук Ирина Ахметова.
Насыщенная программа семинара для монгольских русистов общеобразовательных школ
и российских преподавателей русского языка,
работающих в школах, где обучение ведется на
русском языке, включала лекции, практические
занятия, мастер-классы по актуальным вопросам методики преподавания русского языка как
иностранного, современного состояния русского языка, лингвокультурологии, использования
интернет-ресурсов и технологий в преподавании
русского языка.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ЗАВЕРШИЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РУССКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ ЗАРУБЕЖЬЯ»

В течение недели семинар по русскому языку
и другие учебно-методические занятия проходили
не только в Российском центре науки и культуры в
Улан-Баторе, но и в центрах фонда «Русский мир»,
открытых в филиале Российского экономического
университета им. Плеханова и в Монгольском государственном университете науки и технологии.
Монгольские русисты с большой теплотой
принимали делегацию специалистов из России.
За создание учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному, по которым обучались и работают многие поколения преподавателей русского языка всех учебных заведений
Монголии, президент Монгольской ассоциации
преподавателей русского языка, ученый-лингвист
с мировым именем Сэрээнэнгийн Галсан вручил
профессору С.А. Хаврониной диплом почетного
доктора Монгольской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МонАПРЯЛ).
Слушатели семинара – монгольские русисты и российские преподаватели русского языка, всего около 200 человек, с большим одобрением восприняли информацию представителя
фонда «Новые перспективы» о предстоящей публикации сборника материалов семинара, который в ближайшее время будет издан и доставлен
в Улан-Батор.

В Баженовском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» состоялась
торжественная церемония подведения
итогов и награждения победителей международного конкурса «Лучший учитель
русской словесности зарубежья».
В этом году в конкурсе приняли участие
около 300 учителей русской словесности
из стран СНГ и Балтии, Республики Абхазия
и Республики Южная Осетия. Все участники были разделены на две группы:
«Ценители русской словесности» – учителя русской словесности в школах с русским языком преподавания, и «Хранители
русской речи» – учителя русской словесности в школах с преподаванием не на
русском языке, и русский язык рассматривается как неродной или иностранный.
Конкурс включал два тура. В ходе первого, заочного тура учителя русской словесности выполнили тестовые и творческие
задания на официальном сайте конкурса.
По итогам выполненных работ были отобраны 15 финалистов, каждый из которых
представил в Москве одну из 15 странучастниц.
Победители были объявлены в семи различных номинациях. Абсолютными победителями конкурса стали преподаватель
Лицея имени Гоголя из Молдавии Ольга
Брижатюк и преподаватель ГУО «Сновская средняя школа» из Белоруссии Инна
Винник.
Россотрудничество

№ 6, 2 01 3

РУСС К И Й В Е К

63

РОДНАЯ РЕЧЬ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В Будве (Черногория)
прошла региональная
конференция по поддержке
и сохранению русского
языка для соотечественников
стран Балканского
полуострова. Здесь собрались
представители 13 стран.

П

рограмма была разработана Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и реализована
государственным унитарным предприятием
города Москвы «Московским центром международного сотрудничества» и учебно-издательским центром «Златоуст» при активном
содействии центра русского языка и культуры
«Возрождение».
На конференции собрались представители 13 стран: Албании, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Италии, Кипра, России, Сербии, Словении, Турции, Хорватии,
Черногории, Финляндии. Участники конференции – преподаватели университетов, пе-

64

РУССК И Й ВЕК

дагоги средних школ, гимназий, школ дополнительного образования, центров русского
языка и культуры.
Конференцию открыл представитель
Россотрудничества, советник посланника
РФ в Черногории А.О. Кошевой. Он рассказал о мероприятиях, проводимых правительством Москвы и правительством России по
сохранению русской культуры и языка, поддержке соотечественников, ветеранов, молодежи. Собравшихся также поприветствовали
мэр г. Будва Л. Радженович и его советник по
культуре М. Груич.
Работа конференции началась с обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед коор-
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динационными организациями по работе с соотечественниками. Круг затронутых вопросов
охватывал не только административные функции, но, прежде всего, их связующую роль в
укреплении культурных связей между соотечественниками, проживающими за рубежом,
и Россией. Неоднократно подчеркивалось, что
всех объединяет единая цель– трансляция
культурных ценностей молодому поколению,
сохранение русского языка и культуры.
Затем участники имели возможность познакомиться с докладами экспертов в области преподавания русского языка детям и взрослым,
живущим за пределами
России. А.В. Зеленин, доктор филологических наук,
акцентировал внимание на
некоторых базовых принципах обучения, поддержания и развития речевых
навыков в билингвальной
семье.
Многие педагоги, работающие с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста, испытывают потребность в получении актуальной информации по
разным аспектам обучения
русскому языку. Это касается построения образовательного процесса с учетом
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возрастных и индивидуальных особенностей
современных детей, использования наглядных материалов в обучении, особенностей
методики обучения чтению в дошкольном
возрасте, обучения русскому языку в группе детей, значительно отличающихся друг от
друга по уровню владения языком и др. Как
родителей, так и специалистов волнуют вопросы, связанные с психологией развития
ребенка-билингва, ранним обучением детей,
плюсами и минусами такого обучения. Этим
вопросам посвятила свой доклад кандидат
психологических наук, ведущий специалист
Московского института развития образования Н.М. Родина.
Л.В. Дудова, зав. кафедрой филологического образования Московского института
открытого образования, познакомила участников с современными технологиями преподавания русского языка и литературы.
Безусловно, у каждого педагога есть свои испытанные и любимые методы и приемы, однако всем собравшимся было интересно послушать о том, какие направления сейчас
наиболее популярны в Москве. Важно было соотнести свои представления о возможностях преподавания языка и литературы в
едином целом учебном пространстве с теми идеями, которым был посвящен доклад
Л.В. Дудовой – «Формирование межкультурной компетенции на уроке русского языка
и литературы».
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Второй день работы конференции начался с обсуждения актуального вопроса о состоянии русского языка за пределами России.
А.В. Зеленин обозначил ключевые вопросы
обсуждения: как можно соотнести речь русских в пределах бывшего СССР с эмигрантами? Что у них общего и что различного? Могут ли они понять друг друга? Есть ли у них
общие проблемы языковой самоидентификации? Что происходит с русским языком в
ближнем и дальнем зарубежье? Как его следует сохранять и защищать? Участники активно включились в обсуждение этих и смежных
вопросов.
В докладе главного редактора справочно-информационного портала «Грамота.ру»
В.М. Пахомова «Приобщение к отечественным культурным традициям с помощью ресурсов виртуального образовательного пространства» речь шла об основных ресурсах
интернета, посвященных русскому языку, литературе, словесности.
В.М. Пахомов рассказал об универсальных справочно-информационных порталах
«Грамота.ру» и «Культура письменной речи»,
адресованных всем, кто знает, изучает и преподает русский язык, сделал обзор интернетресурсов, ориентированных на исследователей-русистов, обратил внимание собравшихся
на веб-проекты, призванные оказать помощь
преподавателям русского языка как родного и иностранного, а также преподавателям
русской литературы. О новых проектах и издательских программах в сфере сохранения
русского языка для соотечественников собравшимся рассказал С.Н. Голубев (генеральный директор учебно-издательского центра
«Златоуст»).
Затем участники получили возможность
поделиться собственным опытом благодаря работе в жанре «Открытый микрофон».
В течение 2-минутного выступления каждый
участник представлял свою страну, свою школу, а также формулировал наиболее важные
вопросы, связанные с процессом обучения
русского языка в своем регионе.
Несмотря на широкий территориальный
размах, выяснилось, что всех объединяют схожие проблемы: отсутствие актуальной методической литературы широко спектра, отсутствие учебников, адаптированных к культуре
каждой страны, плохо налаженная связь между учителями как в самой стране, так и в реги-
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оне в целом. Многие участники отметили, что
данная конференция способствует решению
всех этих вопросов, являясь эффективным
средством общения специалистов, но, к сожалению, подобные мероприятия в Балканском регионе проходят нечасто.
Большой интерес вызвало выступление Е.Б. Агеевой (доктор педагогических наук, директор Института детского развития в
Дортмунде), в котором она представила оригинальный метод обучения чтению двуязычных детей.
На секционных заседаниях участники обсуждали проблемы современного состояния
русского языка в самой России и за ее пределами, говорили о важности сохранения норм
литературного языка и о средствах, которые
доступны преподавателям в этом нелегком деле. Здесь говорилось об отношении носителей
языка к происходящим в нем стремительным
изменениям, о культуре пользования словарями, сравнивали процессы, происходящие
в русском языке, с аналогичными явлениями
в других языках (например, в сербском).
Другие участники обменялись опытом
развития разных видов речевой деятельности
в разных возрастных группах.
Еще одна секция позволила собравшимся более глубоко погрузиться в проблематику,
связанную с освоением национально-культурных ценностей на уроке русского языка и литературы.
Взаимное расположение, симпатия друг
к другу, понимание общей цели конференции
способствовали тому, что, несмотря на очень
плотный график заседаний, все участники
посещали секции, общие собрания и продолжали обсуждать важные для себя вопросы
вне рамок учебных аудиторий.
Участники конференции высказали пожелание к организаторам чаще проводить
подобные мероприятия, а гости конференции из Кипра просили рассмотреть вопрос
о проведении аналогичного семинара в этой
республике. Многократно участники указывали, что необходимо найти форму регулярного общения специалистов из России с преподавателями русского языка за рубежом
и родителями.
Все время прохождения конференции
работала книжная выставка учебно-методической, энциклопедической и художественной литературы. 
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СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В ВЕНГРИИ
В РЦНК в Будапеште состоялась VII Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Венгрии.
Наряду с активистами организаций соотечественников, действующих в восьми
городах страны, в заседании приняли участие представители отдельных региональных муниципалитетов, венгерских партнерских организаций, в том числе Общества
венгеро-российской культуры и дружбы,
ассоциации городов-побратимов Гёдёлё,
Капошварского университета, будапештских приходов РПЦ, сотрудники посольства
и представительства Россотрудничества.
В ходе заседания, прошедшего в деловой
и конструктивной обстановке, был обсужден широкий круг вопросов, связанных с
итогами коллективной деятельности диаспоры в Венгрии в уходящем году, участия
ее представителей в международных мероприятиях, организованных в России по линии Правительственной комиссии по делам
зарубежных соотечественников, актуальным задачам на обозримую перспективу,
в числе которых было признано целесообразным придать импульс взаимодействию Координационного совета с молодым звеном диаспоры.
По окончании заседания с концертной программой выступили российские и венгерские исполнители. Участники конференции
также ознакомились с фотовыставкой
«В зеркале времени. Народы России глазами фотохудожников рубежа XIX и XX веков» из фондов Санкт-Петербургского
государственного музея антропологии и этнографии им. Петра Великого.
Россотрудничество
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ОКСАНА ЧУВИЛЬСКАЯ:

«КНИГА – ЭТО МИР
ЗНАНИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ»
Татьяна МАЛЬГИНОВА

Русский язык, книги,
библиотека… Об образовательной,
международной, культурной
деятельности и многом
другом журналу «Русский
век» рассказала Оксана
Чувильская, генеральный
директор московской
Центральной универсальной
научной библиотеки имени
Н.А. Некрасова.

– Оксана Александровна, известно, что
ваша библиотека активно работает на международной арене. В частности, ведет несколько
программ, направленных на пропаганду русского языка в зарубежье. Расскажите, пожалуйста, об этом.
– Библиотека имени Некрасова уже достаточно давно реализует проекты, которые связаны с межрегиональным и международным
сотрудничеством. Разработаны несколько программ, которые направлены на пропаганду русского языка и продвижение литературы в различных странах, включая страны СНГ и бывшего
СССР, с которыми мы общаемся и дружим. Есть
проекты, которые мы с недавних пор стали делать с Россотрудничеством. В рамках одного из
главных проектов, который называется «Культура без границ», мы оказываем помощь книга-
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ми россиянам, проживающим за рубежом, предоставляя им возможность читать литературу на
родном языке.
Эту книжную помощь Библиотека имени Некрасова осуществляет совместно с издательствами, формируя партии книг и отправляя
их нашим партнерам – библиотекам в разных
странах. Партнером данных акций являются библиотеки, но иногда им выступает культурный
центр или русский центр.
В рамках имеющихся соглашений о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой
реализуется проект «Окно в Шанхай», который
ведут Национальная библиотека Китая и Институт русского языка в Китае на протяжении уже
нескольких лет. Русскому центру в Китай мы отправляем книги на русском, а они нам – книги
на китайском языке. Так и осуществляется книгообмен – один из пунктов соглашения. В рамках сотрудничества наши специалисты приняли
участие в нескольких конференциях с докладами в Китае, а китайские библиотекари приезжали к нам по обмену опытом. В свою очередь,
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на сайте нашей библиотеки (nekrasovka.ru) есть
доступ к тем электронным изданиям, которые
находятся в фонде Национальной библиотеки
Шанхая. Надо сказать, китайцы к России относятся крайне позитивно.
Библиотека имени Некрасова проводит дни
перекрестных культур совместно с посольствами различных зарубежных стран. Мы устраивали книжные выставки и презентации в ходе Года Германии в России, Года Испании в России.
В этом году совместно с Россотрудничеством
прошли мероприятия для Года Голландии в России. Следующий год – Год Великобритании и
Год Польши, мероприятия тоже будут как выездные, так и на площадке библиотеки. В прошлом году мы участвовали в проведении Дней
Москвы в Дюссельдорфе – проводили круглый
стол по актуальным вопросам развития библиотек и представляли библиотеки Москвы, привозили в дар книги. Эти проекты делать очень
интересно, интересно узнавать другую культуру, учиться новому у коллег. Такие мероприятия

воспринимаются нашими соотечественниками в
другой стране на ура, потому что зачастую другой информации и других книг на русском просто нет.
– Действительно ли так все печально в сфере издательства книг на русском за рубежом?
– Возможно, мы чего-то не увидели и не
знаем, но, например, в Дюссельдорфе есть только один маленький магазинчик, в котором можно приобрести издания на русском языке. И книги в него доставляются только через посольство,
раз в год. Печатать непосредственно там дорого, а привозить из России – сложно: необходимо учитывать различные таможенные аспекты
и сталкиваться с бюрократическими вопросами. Нас просят привезти, как правило, книги о
культуре и истории России. Обычно в вопросе
закупки книг помогает местная русскоязычная
община, как, например, в Венгрии. А вот в Национальной библиотеке Амстердама отлично
представлены русские издания. К нам постоянно идут запросы по поводу помощи книгами и от
посольств, и от самих библиотек.
Мы тесно сотрудничаем с библиотеками Чехии, Словакии и Хорватии, проводим совмест-
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ные мероприятия, книгообмен, обмен специалистами, видеоконференции. Недавно у нас
состоялась такая международная видеоконференция – «Москва – Загреб. В экологию через
книгу и чтение». Свои проекты в режиме онлайн
представили не только библиотеки Москвы и Загреба, но и коллеги из Пензы, Новосибирска, Тюмени и Астаны (Казахстан).
Пропаганда русского языка и книг на русском языке среди зарубежных соотечественников – это одна из основных
целей нашей деятельности. Существуют русские общины за
рубежом, есть русские школы,
но, к сожалению, людям очень
дорого закупать там книги. Наша библиотека договаривается
с посольствами РФ, с местными культурными центрами и доставляет книги. Кроме того, мы
сами привозим книги и проводим их презентации.
– Есть ли еще какие-либо
проекты подобной тематики?
– Вот уже десять лет Библиотека Некрасова является площадкой для проекта «Москва
многонациональная». Это фактически диалог культур в библиотеке, когда представители различных национальностей, которые
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проживают в Москве,
проводят свои культурно-просветительские мероприятия в библиотеке.
Результат – прекрасные литературно-музыкальные вечера, презентации, художественные
выставки и праздники.
Среди наиболее успешных мероприятий можно
назвать: «Имена и судьбы. Немцы России»; «Наша многонациональная
семья» – с Таджикским
культурным центром;
Дни эрзянского языка.
Мы ищем маленькие
народы, проживающие в
Москве, но которым негде выразиться, показать
свою культуру и искусство. В Библиотеке Некрасова они находят эту
площадку, могут прийти со своими книгами, со
своими художниками. Например, «Финно-угорский мир» – это проект, который мы реализуем
недавно, но уже имеем в нем стабильных партнеров – это представительства Финляндии,
Эстонии, Мордовии, Чувашии, Эрзя.
– Какая сфера в области межкультурной
коммуникации сейчас наиболее актуальна для
Москвы?
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– На сегодняшний день есть задумка сделать интересный и крайне актуальный проект
по обучению русскому языку мигрантов, проживающих в Москве. Причем овладение русским языком должно пройти за какой-то сравнительно короткий период, оно должно помочь
социализации иностранных граждан в мегаполисе. Социальный запрос есть, и, надеюсь, уже
со следующего года мы будем формировать такую группу по обучению русскому языку как
иностранному.
– Как вы думаете, есть ли будущее у библиотек? Так ли уж они нужны в век телевидения
и мультимедийных технологий?
– Основная миссия у библиотеки – просветительство. Просветительство мы понимаем как
популяризацию книги
и чтения, причем книги не только в печатном
виде, но и в электронном варианте, и на интернет-порталах. А также выходя в открытое
городское пространство, как, например,
при организации летних читален в парках,
«Литературного бульвара» в рамках «Бульвара искусств» на Дне
города в Москве. Концепцию подобных мероприятий разрабатывает отдел культурных
программ библиотеки
под руководством заслуженного артиста
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России, писателя, поэта, композитора Геннадия Норда.
Идея, которую мы хотим донести до людей: книга – это бесконечный и удивительный мир
знаний и впечатлений, это культурный храм человечества, где
хранятся все самые ценные откровения, и он открыт для всех.
Совместно с издательством
«АСТ» мы организуем общероссийскую акцию «Книги моей
жизни» и приглашаем видных деятелей науки, культуры, политики, которые рассказывают о том,
что они прочитали, какие книги
повлияли на выбор профессии и образа жизни,
что поспособствовало становлению этого человека. Состоялось уже восемь таких встреч. К нам
приходили и делились историями общественный
и государственный деятель Михаил Швыдкой,
историк Наталья Басовская, музыкант Игорь
Бутман, артист Александр Рапопорт и другие.
Эти встречи открытые, и прийти может любой
желающий, читательский билет у вас никто на
входе требовать не будет.
Сегодняшняя библиотека – не что-то архаичное, а современный мультимедийный центр,
который может стать по-настоящему культовым
местом для интеллектуалов, желающих творчески реализоваться. Поэтому, мне кажется, у библиотек, безусловно, есть будущее.
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ГЕРОИ, КОТОРЫХ
МЫ ПОТЕРЯЛИ
Валерий ВОРОБЬЕВ

Миллионные жертвы, социальные потрясения – печальные
итоги Первой мировой. Потерянное поколение получила Европа,
Россия – тысячи «потерянных» героев. Их имена, их подвиги так
и остались в хрониках «забытой войны». Среди них – два казака,
два Георгиевских кавалера, в один день войны, на разных ее фронтах
совершивших то, чем 100 лет назад справедливо гордилась вся Россия.
«Не чая быть живым»…
В августе 1914 года 1-я русская армия готовилась к наступлению на Восточную Пруссию. В то
время как основные силы собирались в поход,
границу прикрывали несколько русских дивизий. В их числе была и 3-я кавалерийская дивизия,
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в 3-м Донском полку которой в чине приказного
служил казак войска Донского Козьма Крючков.
Четверо казаков, среди которых был и Крючков,
получили приказ выдвинуться в боевое охранение в район местечка Любов.
Утром 12 августа казачий пост отправился в
дозор. Проехав несколько верст, казаки решили
подняться на вершину холма, чтобы с нее осмотреть окрестности. И тут они встретились с разъездом немецких улан – 27 немцев против 4 казаков. Но сомневаться было некогда – казаки
атаковали неприятеля, уложив из винтовок нескольких улан. Немцы поначалу растерялись, но,
увидев, что русских всего четверо, бросились на
них. Казакам пришлось рассредоточиться. Крючков оказался в окружении 11 немецких улан. Вот
как сам он описывает этот бой:
«Меня окружили одиннадцать человек. Не
чая быть живым, я решил дорого продать свою
жизнь. Лошадь у меня подвижная, послушная.
Хотел было пустить в ход винтовку, но второпях патрон заскочил, а в это время немец рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку.
Схватился за шашку и начал работать. Получил
несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но
сознаю, что раны неважныя. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец
ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею поодиночке уложил остальных. В это время мои товарищи
справились с другими. На земле лежали двадцать
четыре трупа да несколько нераненых лошадей
носились в испуге. Товарищи мои получили лег-

№ 6, 2 0 13

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

кие раны, я тоже получил шестнадцать ран, но все
пустые, так – уколы в спину, в шею, в руки».
Крючков был отправлен в лазарет, где его навестил командующий русской армией генерал
Ренненкампф. Он снял со своего мундира георгиевскую ленточку и приколол на грудь казака.
О небывалом сражении доложили Николаю
II, все участники боя получили награды, а Крючков удостоился Георгиевского креста. О лихом казаке написали едва ли не все газеты, плакаты с его
портретом печатались миллионными тиражами.
После выписки из лазарета «на вокзале герою казаку были устроены торжественные проводы, и публика качала его и товарищей на руках.
Местное общество поднесло ему крупный денежный дар». Популярность Крючкова была огромна. Жители Петрограда преподнесли ему шашку
в золотой оправе, москвичи – в серебряной. По
свидетельству очевидцев, на имя Крючкова доставляли такое количество писем и посылок, что
разбирать их приходилось всем миром.
К своей громкой славе Крючков относился
весьма сдержанно, стараясь оставаться в сторо-
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не от шумихи, поднятой вокруг его имени. Некоторое время он служил в штабе, но затем попросился на передовую и с боями прошел всю войну,
был награжден еще одним Георгиевским крестом
и дослужился до звания подхорунжего.
После февральской революции с развалом
армии Крючков вернулся на Дон. Но спокойной
жизни не получилось – грянула новая революция, а затем гражданская война, в которой знаменитый казак принял сторону белых. В одном
из боев герой получил смертельное ранение.
Козьму Крючкова вынесли из-под огня, и через
полчаса он скончался на руках у фельдшера...

В воздухе и на земле
Другой прославленный участник Первой мировой войны – Вячеслав Ткачев, ставший первым
Георгиевским кавалером среди авиаторов, тоже
происходил из казаков. Казалось, и ему на роду
написано стать лихим рубакой – отец и дед будущего летчика отличились в войнах с турками.
Но Вячеслав Ткачев, выходец из небольшой кубанской станицы, выбрал для себя иной путь. За-
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кончив артиллерийское училище, он служил в кубанских казачьих батареях. Вероятно, благодаря
упорству и твердости характера Ткачев стал бы
прекрасным офицером-артиллеристом. Но все
изменил случай. Как-то раз Ткачев увидел полет
аэроплана, и это решило его судьбу. Он закончил
авиашколу одесского аэроклуба, получив диплом
гражданского летчика, а затем и офицерскую Севастопольскую школу авиационного отдела воздушного флота, став одним из первых российских военных авиаторов. Служить ему довелось в
Киеве, в одном авиаотряде с легендарным летчиком Петром Нестеровым. В 1913 году Ткачев совершил рекордный по тем временам перелет по
маршруту Киев – Одесса – Керчь – Тамань –
Екатеринодар протяженностью 1500 верст.
С началом Первой мировой войны подъесаул
Ткачев стал командиром 20-го корпусного авиаотряда, который базировался на территории Западной Белоруссии, в городе Лида. Главной задачей его авиаотряда была разведка. Ткачев не только отправлял в полеты своих подчиненных, но и
сам выполнял наиболее ответственные задания
командования.
Один из таких разведывательных рейсов едва не стоил ему жизни. 12 августа 1914 года во
время Люблин-Холмской операции Ткачев на
своем «Ньюпорте» отправился в разведывательный полет. Миновав линию фронта, он зафиксировал движение к Люблину неприятельских
колонн, определил численность и характер вооружения противника. Лететь ему приходилось
низко, поэтому русский аэроплан был вскоре замечен, и по нему с земли открыли шквальный
огонь шрапнелью.
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«Ньюпорт» получил многочисленные пробоины, но Ткачев повернул машину обратно лишь после того, как собрал все необходимые сведения. Одна из пуль пробила масляный
бак аэроплана, машина начала терять высоту,
катастрофа казалась неизбежной. Парашюта у Ткачева не было, да и воспользоваться им
над вражеской территорией означало в лучшем
случае угодить в плен. И тогда, не выпуская из
рук штурвала, он сумел достать до масляного
бака ногой и кое-как заткнуть пробоину подошвой сапога. Так Ткачев дотянул до расположения русских войск и посадил машину. Правда,
здесь его ждала другая опасность – пехотинцы
приняли летчика за австрийца и чуть было не
расправились с ним на месте. Когда все, наконец, разъяснилось, Ткачев взял коня и помчался
в штаб дивизии, вовремя доставив командованию собранные разведданные. Выполнив задание, он вернулся за своим аэропланом и успел
его вывезти, несмотря на начавшееся отступление. Мужество и находчивость военного летчика были оценены по достоинству – Ткачева наградили орденом Святого Георгия.
Ему еще не раз доводилось отправляться
в разведывательные рейсы, о чем свидетельству-
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ют боевые сводки: «С 4 по 7 июня
1915 года, несмотря на явную опасность для жизни
от губительного
огня зенитных батарей, В.М. Ткачев неоднократно
пробивался в тыл
неприятеля, собирая важные сведения. Встретившись с немецким
аэропланом, вооруженным пулеметом, вступил
с ним в поединок и обратил его в бегство. 4 июля, производя воздушную разведку в районе рек
Лины и Стыри, вскрыл сосредоточение сильной
ударной германской группировки».
Ткачев был не просто отважным и умелым
летчиком, он проявил себя и как крупный организатор и теоретик летного дела. В августе 1916
года, уже будучи в звании подполковника, Ткачев стал командиром первой российской боевой
авиагруппы, в состав которой входили три истребительных авиаотряда. Ткачев так организовал работу авиации, что немцам пришлось полностью прекратить бомбардировки русских войск
в районе Луцка, где располагалась авиагруппа. За
два месяца летчики Ткачева уничтожили более
десятка германских и австрийских аэропланов.
В 1917 году Ткачев был назначен инспектором авиации Юго-Западного фронта. В это же
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время вышла в свет его книга «Материал по тактике воздушного боя». В июне 1917 года Ткачев
стал начальником авиации действующей армии.
В его подчинении оказалась вся фронтовая авиация от Балтики до Черного моря. На своем посту он пробыл недолго, но за эти несколько месяцев русская авиация сбила вражеских самолетов
больше, чем за три предшествующих года войны.
Октябрьский переворот Ткачев встретил
враждебно. Одурманенная большевистской пропагандой армия разлагалась буквально на глазах.
Надо отдать должное Ткачеву – авиационные
части сохраняли боеспособность до последнего.
В ноябре 1917 года, узнав о захвате Ставки большевиками, Ткачев подал в отставку. Первая мировая для него закончилась.
Ткачеву была уготована полная опасностей
и испытаний жизнь. В гражданскую войну он воевал на стороне белых, возглавив авиацию Вооруженных Сил юга России. После краха белого движения
оказался в эмиграции, осел в
Белграде. В октябре 1944 года, когда к сербской столице
подходили советские войска,
Ткачев отказался эвакуироваться на Запад. Он был арестован СМЕРШем и доставлен в Москву.
Воздушный ас царской
армии отсидел 10 лет в лагерях ГУЛАГа и вышел на
свободу только в 1955 году,
поселившись в Краснодаре. Здесь в 1965 году первый
георгиевский кавалер русской авиации Вячеслав Ткачев умер в полном забвении
и нищете. 
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
ПОРТУГАЛИЯ
Несмотря на то, что Россия и Португалия находятся на противоположных концах Европы,
между ними исторически
существуют достаточно
стабильные связи в разных областях жизни. Некоторые из наших соотечественников, в разное
время посетивших и ныне живущих в Португалии, оставили заметный след в истории португальского государства. При этом многие из них
проживали в Лиссабоне и его окрестностях, откуда в дальние плавания уходили португальские
каравеллы, которые, как написал классик португальской литературы Луиш де Камоеш в поэме
«Лузиады», «открывали новые миры». А. Пушкин упоминает о нем в своих стихотворных строках, в частности «Ко другу стихотворцу».
В 30-е годы прошлого столетия предприниматель армянского происхождения Галуст Гульбенкян приобрел 51 произведение искусства при
распродаже экспонатов из коллекции Эрмитажа. В настоящий момент часть из этих работ находится в музее фонда его имени в Лиссабоне, в
частности «Портрет Елены Фоурмен» Рубенса,
«Портрет старика» Рембрандта, «Благовещение»
Боутса, скульптура Гудона «Диана».
Во время Второй мировой войны небольшой город близ португальской столицы Эшторил приютил тысячи беженцев, среди которых
был А. Алехин, чемпион мира по шахматам.
Вот так вспоминает приезд шахматного гения
его друг Ф. Люпи: «Алехин приехал в Лиссабон
в 1940 г. на пароходе из Америки, где играл в общенациональном турнире. Шахматные круги
Лиссабона оживились, когда прошло известие
о скором приезде чемпиона мира. Ему был оказан горячий прием. Он производил впечатление короля на вершине славы и во всей мощи».
В 1946 г. А. Алехин был похоронен в Эшториле,
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но в 1956 г. его останки были перезахоронены на
кладбище Монпарнас в Париже.
Помимо столицы наши соотечественники
в разные времена посещали, как принято часто
называть «жемчужину Атлантики», остров Мадейра. Первые упоминания о «русском следе»
уходят в XIX век. На острове в то время бывали
князья Григорий и Сергей Волконские, герцог
Лейхтенбергский, капитан Д. Лухманов, русский
писатель и путешественник К. Станюкович, который в своей книге «Вокруг света на «Коршуне» подробно описывает свое пребывание на
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острове. В 1862 г. на Мадейру приехал лечиться
граф К. Ламберт, генерал-адъютант и член Госсовета Российской империи. Он купил усадьбу и
остался жить на острове до своей смерти в 1865 г.
В 60-е годы XIX века на острове восстанавливал свое здоровье писатель, музыковед П. Вексель.
В 1862 г. он публикует на португальском языке
биографию М. Глинки и знакомит португальцев с
русской литературой, наукой и искусством. Живя в Португалии, он занимался сбором материалов
и написанием подробной истории португальской
музыки, составлением словаря португальских
музыкантов, который передал Ж. Вашконселушу, использовавшему его материал для сочинения Os Musicos Portugueses. Яркое повествование
о Мадейре оставил известный русский писатель
И. Гончаров. Побывав на острове во время своего
кругосветного путешествия, он поделился увиденным в книге «Фрегат Паллада».
Одним из самых ярких представителей России, внесших вклад в культурное многообразие
Португалии, был К. Брюллов. На Мадейре великий художник не только поправил здоровье, но и
продолжил творческую деятельность. На острове был написан ряд работ, одна из которых «Вид
форта Пико на острове Мадейра» совсем недавно, в 2000 г., была возвращена на Родину. Надо
отметить, что пребывание русского живописца
не осталось незамеченным будущими поколениями соотечественников, которые совместно с
португальскими властями приняли решение об
увековечивании его памяти путем установления
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(предположительно в сентябре 2013 г.) в одном
из центральных парков г. Фуншал бронзового
бюста К. Брюллову. Это событие имеет особое
значение, так как памятник будет первым в истории российско-португальских отношений.
Говоря о соотечественниках-современниках, которые вносят весомый вклад в культуру
Португалии, необходимо упомянуть заслуженного артиста России, баритона С. Лейферкуса;
замечательного переводчика русской классической литературы на португальский язык Нину
Герру; священника, миссионера, создателя первого Всехсвятского прихода РПЦ МП в Лиссабоне игумена Арсения (Соколова), издавшего
в Португалии две монографии: «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» и «Иберийская тетрадь».
В 2012–2013 гг. нашими соотечественниками – преподавателями русского языка в португальских вузах, впервые после продолжительного перерыва изданы сборники учебных
материалов «Русский мир» и «Основы грамматики русского языка».
В 2012–2013 гг. в Португалии русский язык
изучал 831 человек. Преподавание русского
языка и основ культуры осуществляется в настоящий момент в шести вузах: Лиссабонском
университете (50 студентов), Новом университете г. Лиссабона (50), Университете г. Коимбры
(215), Университете Минью г. Брага (25), Университете г. Авейру (8), Политехническом институте г. Порту (54), а также в 10 школах (423 учени-
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ка) и на курсах Дома русского языка и культуры
(6 учеников). В Лиссабоне продолжает успешно
работать Первая славянская школа, в которой в
прошедшем учебном году на русском отделении
обучалось 165 учеников. При содействии посольства и Россотрудничества постоянно пополняется фонд библиотеки «Русского дома» (Координационный совет ассоциаций соотечественников),
оказывается содействие русскоязычным СМИ.

мир. В 1989 г., получив советское гражданство,
поселилась в Москве.
Среди наших соотечественников есть и те,
которые внесли заметный вклад в историю Румынии. Граф Павел Дмитриевич Киселев (1788–
1872) – русский государственный деятель, реформатор, за время управления Дунайскими
княжествами Молдавией и Валахией, находившимися под протекторатом России, завоевал репутацию честного и энергичного администратора. Провел ряд реформ по совершенствованию
административного управления в княжествах,
способствовавших в дальнейшем становлению
и укреплению румынской государственности.
Являлся основоположником создания будущей
румынской армии по русской модели и первой
Конституции Румынии. Руководил застройкой
и процессом модернизации Бухареста, что способствовало его превращению в новый политико-экономический центр.
В Румынии проживает большое количество
наших соотечественников – русских-липован,
которые более 350 лет назад по религиозным
убеждениям покинули Россию и нашли свое при-

РУМЫНИЯ
Не остались незамеченными наши соотечественники, которые внесли заметный вклад в культуру
Румынии. Среди их числа
необходимо отметить Петра Константиновича Лещенко (1898–1954) – российского и румынского певца, артиста, ресторатора. Он родился в
Херсонской губернии Российской империи. После присоединения в 1918 г. Бессарабии к Румынии стал румынским гражданином. В Бухаресте
его прозвали «Королем русского танго». Благодаря своим выступлениям получил широкую известность в Париже, Лондоне, Вене.
Алла Николаевна Баянова (1914–2011) –
румынская, советская и российская эстрадная
певица, исполнитель русских песен и романсов, автор музыки ко многим романсам. Заслуженная артистка России. В 1934 г. семья переехала в Румынию и поселилась в Бухаресте.
Баянова исполняла преимущественно русские
и цыганские романсы, выступала совместно с
Петром Лещенко, Константином Сокольским и
Александром Вертинским, регулярно записывала пластинки. В составе румынского эстрадного ансамбля объездила с гастролями весь
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станище на современных территориях Румынии.
Среди них есть те, которые внесли значительный вклад в историю спорта страны пребывания.
Иван Пацайкин – родился в 1949 г. в семье русских липован. Выдающийся румынский гребец
на каноэ. В настоящее время является главным
тренером сборной Румынии по гребле на байдарках и каноэ. В Бухаресте перед стадионом «Динамо» за заслуги перед страной ему при жизни
установлен памятник.

СЛОВАКИЯ
Российская диаспора
оставила заметный след в
истории Словакии. Многие россияне, оказавшиеся волею судьбы в этой
стране, внесли заметный
вклад в развитие ее экономики, науки, культуры, образования.
События 1917 года стали отправной точкой
самой крупной волны эмиграции на территорию Словакии представителей русской интеллигенции, не отождествлявшей себя с идеями
революции. Среди них было много выдающихся русских ученых, философов, инженеров, профессоров и научных работников.
К наиболее известным соотечественникам,
которые когда-либо жили и работали в Словакии, можно по праву отнести философа Н.О.
Лосского – основателя нового в философии гносеологического учения – интуитивизма. Заслуги Н.О. Лосского относятся к теории познания,
аксиологии, этике, эстетике.
Значимый след в словацкой науке оставил
академик Д.Н. Андрусов, исследователь Западных Карпат, основатель ряда геологических учреждений Словакии, основоположник прикладной геологии в Словакии. С его именем связано
множество проектировочных работ по строительству водохранилищ, железных дорог, тоннелей, разведке водных источников.
Много полезного для развития страны сделал инженер-конструктор А.К. Георгиевкий, построивший в Словакии более 40 стальных мостов.
Проектировщик Н. Николин руководил
строительством железной дороги в Центральной
и Восточной Словакии.
Весьма востребованными в Словакии были
русские геодезисты и топографы. Особую известность в этом направлении получил наш соотечественник В.С. Лабуза – создатель Центрального института картографии и геодезии.
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Историк и педагог Е.Ю. Перфецкий был
первым русским педагогом, приехавшим в Словакию по приглашению чехословацкого Министерства иностранных дел. Выдающийся языковед-славист В.А. Погорелов двадцать лет
преподавал в братиславском университете историю русского языка и литературы. Внес значительный вклад в изучение древней истории славян, их первой письменности.
В настоящее время в Словацкой академии
наук работают ученые-химики В. Малкин и
Г. Коган. Видный ученый в области агрохимии
микроэлементов А.В. Чумаков, сейчас пенсионер, является одним из основателей Союза русских в Словакии. Был ее бессменным председателем в течение 10 лет, автор двух книг о жизни
известных соотечественников в Словакии.
С самого начала создания Словацкого национального театра (СНТ) русские оперные
певцы и танцоры балета входили в его труппу.
Выпускник Императорской балетной школы в
С.-Петербурге М. Фроман в 1940 г. возглавлял
балетную труппу СНТ. Современник Р. Авникян,
известный российский хореограф, был художественным директором балета с конца 80-х годов
XX века до 2010 г. Среди оперных певцов и певиц весьма известны были Е. Эверт, Б. Хорович,
Н. Мельников и Б. Евтушенко. Из современных
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исполнителей отметим Г.К. Овсепяна, С.А. Ларина, С. Толстова. Словацкий кукольный театр основал соотечественник А.В. Погорелов. А.А. Любимов принадлежал к самым известным русским
музыкальным педагогам в Словакии. Мировую
славу сыскал современник – скрипач-виртуоз
А. Яблоков.
В 1936 году в словацком городе Прешов была открыта первая русская гимназия. О популярности этих учебных заведений можно судить по
статистике за 1947 год. Тогда в Восточной Словакии насчитывалось, в целом, 313 русских школ.
В том числе: 270 начальных школ, 25 школ с девятилетним обучением, 5 средних школ, а также
13 детских садов. В 1947 г. все эти учебные заведения посещало в общей сложности около 22 тысяч учеников, а в 1953 году – уже более 50 тысяч.
Уровень русских школ был очень
высоким. Большой процент их выпускников, по сравнению с другими
школами республики, добился высоких научных и педагогических званий и степеней – кандидата, доктора наук, доцента или профессора.
Воскресные русские школы были в больших городах — Братиславе
и Кошице. В настоящее время воскресная школа действует при РЦНК
в Братиславе и при поддержке организаций соотечественников –
Нитре, Банской Быстрице и Кошице.
Что касается нынешней возможности получения образования в Словакии непосредственно на русском
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языке, то ее здесь не имеется
ввиду отсутствия в стране таких учебных заведений. Вместе с тем как предмет русский
язык в значительном объеме
преподается в CP на всех образовательных уровнях (занимает третье место – вслед
за английским и немецким) и
пользуется широкой популярностью в стране.
С 2012 года в словацком
населенном пункте Ришнёвце действует дом-музей выдающегося русского полководца
М.И. Кутузова. В 1805 году он
останавливался здесь и провел
несколько дней со своим штабом. Экспозиция музея содержит исторические экспонаты архивных фондов
МИД России и московского музея-панорамы «Бородинская битва».
В н.п. Бродзяны существует литературный
музей имени А. С. Пушкина – единственный
за рубежами бывшего СССР и России мемориальный и историко-литературный музей имени
А.С. Пушкина. Музей был открыт в 1979 году
в старинном замке, связанном с пребыванием
здесь вдовы поэта Натальи Николаевны Гончаровой. Основу экспозиции составляют сохранившиеся реликвии семейного архива, произведения искусства и предметы обстановки,
принадлежавшие бывшим владельцам имения.
Ценным экспонатом музея является гербарий
трав, собранный в августе 1841 года в Михайловском детьми Пушкина. 
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо 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 Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

В ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

www.fms.gov.ru

Официальный сайт Федеральной миграционной службы. В разделе, посвященном
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию, сосредоточена разнообразная и полезная информация
для соотечественников, проживающих за рубежом.

www.mifis.ru

Сайт Международного Интернет-форума «Интеграция соотечественников», действующего
при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, где можно
познакомиться с последними новостями, статистическими данными, обменяться мнениями,
получить необходимую участнику Государственной программы практическую информацию:
с чего начать, как найти работу, с кем связаться по тем или иным вопросам.

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.

