Слово редактора
Тему диктует время. Об октябрьском номере с полным основанием можно
сказать: содержание продиктовано временем. Почин сделал председатель
Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству Владимир Плигин, предложив начать разговор
с того, что волнует сегодня любого мыслящего человека: с добрососедства. В его
основе – умение слышать друг друга. «Сегодня из всех средств, которые
обеспечивают взаимодействие, взаимопонимание и взаимоуважение народов
и социальных групп, безусловной действенностью и прочностью обладает,
пожалуй, только диалог между людьми. Диалог как путь к добрососедству», –
считает Владимир Николаевич.
В разделе «Государственная программа» представлен очередной «пилотный
регион»: Иркутская область. Наш специальный корреспондент Алексей Комаров
побывал в городе Шелехове, познакомился с семьей переселенцев из Казахстана
и написал очерк «Знаки судьбы, или Новые сибирские сказки». В сущности,
это рассказ о людях, чьи «мысли о России» воплотились в жизнь благодаря
программе переселения соотечественников.
Зарисовка Натальи Левенец «Второе рождение Сосновки» – о возрождении
исчезнувшей деревни в Аткарском районе Саратовской области. Возрождение
началось с того, что уроженец здешних мест саратовский бизнесмен Владимир
Мочкин решил восстановить храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный
еще в 1836 году. Началось возрождение в начале 1990-х, кругом простирался
гигантский пустырь, видеть который бывшему сосновскому мальчишке было
невыносимо. Вскоре в помощь Владимиру Мочкину пришли друзья детства –
бывшие сельские мальчишки, тоже выбившиеся в небедные люди. Все они были
наследниками колхозных паев, паи отмежевали, оформили, стали фермерами
и начали приводить свою малую родину в порядок.
О программе, построенной на объединении народов, – репортаж
из Московского института открытого образования, где состоялся очередной
выпуск слушателей курсов повышения квалификации учителей русского языка
и литературы образовательных учреждений с русским языком обучения.
«Распрей между учителями быть не может. Учителя – люди, несущие добро,
воспитывающие детей в любви к русскому языку. Несмотря ни на что», – сказала
учитель из Казахстана Наталья Вдовина.
В этом «несмотря ни на что» – великая сила оптимизма, надежды и веры в наше
общее будущее...
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Ответы Дмитрия Медведева
на вопросы журналистов телевизионных каналов
«Russia Today», CNN, BBC, ТF-1, «Al Jazeera»
Президент России Дмитрий Медведев ответил на вопросы сразу
в нескольких интервью различным иностранным СМИ, а также
российскому телеканалу, вещающему за рубежом. В этих интервью Дмитрий Медведев достаточно детально и точно отразил
позицию России по самому острому вопросу сегодняшней международной политики – закавказскому конфликту, инициированному нападением Грузии на Южную Осетию.
Интервью телеканалу
«Russia Today»

ИТАР-ТАСС

М. СИМОНЬЯН: Здравствуйте, Дмитрий
Анатольевич!
Спасибо вам за возможность интервью.
И сразу, чтобы не отнимать время, к первому вопросу. После признания независимости Косово Москва сразу говорила о том,
что это может стать прецедентом для Абхазии, для Южной Осетии. И вот сегодня вы
приняли решение о том, чтобы поддержать
независимость этих республик. Почему
Россия это сделала и как это стыкуется
с нормами международного права?
Д. МЕДВЕДЕВ: Начну со второй части.
Это полностью стыкуется с международным правом. Когда возник «казус Косово»,
мои коллеги говорили, что это – случай
особого рода, или, как принято говорить
у международников, казус. Так вот, каждый случай признания независимости
по своей природе – это случай особого
рода: особенная ситуация в Косово, особенная ситуация в Осетии и в Абхазии.
И если говорить о нашей ситуации, то совершенно очевидно, что принятие нами
решений направлено на то, чтобы предотвратить геноцид, истребление народов
и помочь им встать на ноги.
Семнадцать лет шла борьба за независимость этих непризнанных народов – и в течение этого времени, несмотря на попытки
международного сообщества, ничего не
удалось склеить. Мы практически до последнего периода старались помочь восстановить государственное единство, но этого
не получилось. Последний гвоздь был вбит
после принятия решения об агрессии.
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Поэтому в этих условиях единственный
способ сохранить эти народы – признать их
в качестве субъектов международного права, признать их государственную независимость. Поэтому наш ответ в этом смысле
полностью основан на международном
праве, на Уставе ООН, на известных хельсинкских декларациях и на других международных актах.
М. СИМОНЬЯН: Скажите, а Россия готова к тому, что сегодняшнее решение может
привести к долгой и жесткой конфронтации
с ведущими мировыми державами? И в целом нас не пугает перспектива новой «холодной войны»?
Д. МЕДВЕДЕВ: Нас ничего не пугает, в том
числе и перспектива «холодной войны». Но
мы, конечно, ее не хотим. В этой ситуации
все зависит от позиции наших партнеров
по мировому сообществу, наших партнеров
на Западе. Если они хотят сохранять добрые
отношения с Россией, они поймут причину
нашего решения, и ситуация будет спокойная. Если же они изберут конфронтационный сценарий – ну что же, мы жили в разных условиях, проживем и так.
М. СИМОНЬЯН: Вы подписали соглашение. Один из шести пунктов соглашения
предусматривает вывод российских войск
из Грузии. Но и по сей день в адрес России
звучат обвинения в том, что она эти свои
обязательства не выполняет. Это правда,
в Грузии еще остаются российские войска?
Д. МЕДВЕДЕВ: Это неправда. Россия свои
обязательства, вытекающие из шести принципов так называемого соглашения Медведева – Саркози, полностью исполнила: наши
войска выведены за пределы Грузии, кроме
так называемой полосы безопасности.
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М. СИМОНЬЯН: Сейчас, во время предвыборной гонки в Соединенных Штатах,
оба кандидата сделали уже не одно заявление по поводу действий России и Грузии.
Вам не кажется, что эта ситуация становится
уже предметом внутриполитической борьбы и козырем внутриполитической борьбы
в Соединенных Штатах Америки?
Д. МЕДВЕДЕВ: Насколько я знаю, обычно
во время выборов в Соединенных Штатах
Америки избиратели довольно индифферентно относятся к событиям за границей.
Но если кому-то из кандидатов удастся
использовать этот вопрос, ну что ж, что называется, Бог в помощь. Главное, чтобы это
не создавало международной напряженности. А то, что каждый из кандидатов
откручивает эту ситуацию на себя, у меня
сомнений не вызывает. Таковы законы избирательной гонки.
М. СИМОНЬЯН: Спасибо вам большое,
спасибо за интервью.

Интервью телекомпании CNN
ВОПРОС: Господин Президент, хотел бы
поблагодарить вас за то, что вы согласились дать это интервью. Европейские лидеры и американские руководители, включая
Президента Буша, выступили с целым
рядом очень решительных заявлений, настоятельно призывая вас не признавать сепаратистские республики Абхазии и
Южной Осетии. Тем не менее вы к этому не
прислушались и предприняли этот шаг.
Можно ли это воспринимать как открытый
вызов Западу?
Д. МЕДВЕДЕВ: Нет, конечно, это никакой
не вызов – это наша осмысленная позиция.
Мы вынуждены были принять это решение
под влиянием целого ряда обстоятельств.
Какие это обстоятельства? В течение 17 лет
Россия пыталась всячески помочь восстановлению территориального единства Грузии на всех уровнях, на всех международных площадках. Даже после признания
в качестве субъекта международного права
Косово мы не сделали соответствующих заявлений по Южной Осетии и Абхазии. Но
мы вынуждены были признать их независи-

РУССКИЙ ВЕК

мость, после того как снова пролилась
кровь. Она однажды уже была пролита
Президентом Гамсахурдия в начале 90-х годов и, к сожалению, в 2008 году – Президентом Саакашвили. Тем самым он уничтожил любые надежды на объединение
осетин, абхазов и грузин в одном государстве. И это была единственная возможность
предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, предотвратить дальнейшее пролитие крови, уничтожение мирных граждан.
Это первая причина, есть вторая причина: каждый народ имеет право на самоопределение. Это вытекает из Устава
Организации Объединенных Наций, из соответствующих конвенций по международному праву, Хельсинкского акта. И в случае
если другое государство полагает, что народ
определил свою позицию, а в данном случае это так и есть: были проведены референдумы, были приняты решения и народом Южной Осетии, и народом Абхазии, –
любое другое государство вправе признать
независимость этого территориального образования, нравится это кому-то или нет.
Наши коллеги неоднократно говорили:
«Косово – casus sui generis», случай особого
рода. Пожалуйста, но и Осетия, и Абхазия –
тоже casus sui generis.
В этой ситуации мы приняли решение
о признании.
ВОПРОС: К вопросу о Косово. Вы были
против признания независимости Косово,
поскольку это нарушало международное
законодательство. Таким образом, ваше
признание независимости Абхазии и Южной Осетии нарушает те же нормы международного права. Разве это не двойные
стандарты?
Д. МЕДВЕДЕВ: Нет, это не двойные стандарты. Еще раз хотел бы акцентировать внимание, что каждое государство определяется с тем, признавать ему какой-то народ
в качестве субъекта международного права
или нет. По нашему мнению, та ситуация,
которая сложилась в Косово, не способствовала и не давала достаточных оснований
признать его в качестве субъекта международного права. Хотя нашу позицию разделили далеко не все, и значительная часть
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государств все-таки признала Косово в качестве самостоятельного государства. В этих
условиях, когда, на наш взгляд, в течение
17 лет проводились этнические чистки, были случаи геноцида: и в начале 90-х годов,
и совсем недавно – ситуация другая. И это
дает основание применить и Устав ООН, и
Декларацию 1970 года, и Хельсинкский Заключительный акт 1975 года в качестве основания для признания независимости
двух этих образований.
ВОПРОС: Господин Президент, вы отдали приказ войскам войти в Южную Осетию,
в Абхазию, в Грузию по гуманитарным соображением, как вы сказали, для того чтобы предотвратить убийства, гибель людей,
российских миротворцев. В связи с этим
вопрос: будете ли вы готовы сделать это
снова в этом регионе, если сочтете это необходимым, или сделать это в других бывших республиках Советского Союза?
Д. МЕДВЕДЕВ: Я сказал уже, что ситуация
изменилась. После признания в соответствии с тем Указом, который я подписал, наша
страна, естественно, будет помогать обеспечивать безопасность двух этих государств –
Южной Осетии и Абхазии. И в случае нападения на них, конечно, мы будем оказывать
им соответствующую поддержку. Что же касается вмешательства в какие-то другие
ситуации, в другие конфликты, то мы этого
делать не собираемся и, естественно, не будем. Но Россия – государство, которое обязано обеспечивать свои интересы по всему
периметру, это совершенно очевидно.
ВОПРОС: Господин Президент, вы пришли на этот пост, вступили на эту должность
в весьма напряженный период международных отношений между вашей страной и
Западом. Существует большое число нерешенных проблем, в том числе в российскоамериканских отношениях – например
проблема противоракетной обороны, ряд
других вопросов. В связи с этим какие шаги
вам хотелось бы, чтобы предпринял будущий Президент США, с тем чтобы восстановить партнерские отношения сотрудничества между нашими странами?
Д. МЕДВЕДЕВ: Я неоднократно говорил
об этом: мы будем готовы работать с любой
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администрацией США,
которую изберет американский народ. Главное –
чтобы наши американские коллеги были прагматиками, чтобы они
защищали истинные интересы американского
народа, а не выдуманные
идеологические схемы. И
если в этом смысле все
будет в порядке, то я уверен, что мы сможем договориться по самому широкому кругу вопросов.
Мы не хотели бы никаких
осложнений, нам не нужна «холодная война» или
ее новое «издание». Мы
хотели бы полноценных
конструктивных отношений с нашими западными партнерами,
в том числе и с США. Но для этого необходим прагматизм и взаимное уважение.
ВОПРОС: Господин Президент, вы упомянули «холодную войну», что не хотите ее
повторения. Не считаете ли вы, что сейчас
мы находимся в начале длительного, довольно-таки болезненного периода ухудшения отношений в связи с разногласиями
по целому ряду проблем, включая ПРО,
Грузию и Иран?
Д. МЕДВЕДЕВ: У нас есть разногласия.
Но они не фатальные, и если не раздувать
из этого проблему, если не пытаться накачать именно новую «холодную войну», то
этого не случится.
Что касается вопросов Ирана, мы с нашими партнерами, в том числе с США,
достаточно интенсивно сотрудничаем
по этому вопросу и стараемся, чтобы наша
позиция по Ирану была консолидированной. Здесь вообще нет каких-то глобальных
противоречий.
Что касается ракетных средств и ПРО,
нам, конечно, не нравится, когда вокруг
России вырастают новые базы, появляются
новые ракеты. Мы об этом неоднократно
говорили, но даже в этой ситуации мы никогда не прерывали переговоры и всегда
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говорили, что мы готовы общаться. Вопрос
только в том – как нам объясняют, для чего
нужны эти базы, для чего нужны эти противоракетные установки, для чего нужны
новые радиолокаторы. Если это для того,
чтобы поражать какие-то страны-изгои, –
тогда докажите это. Но, по нашим ощущениям, все это громоздится вокруг наших
границ для того, чтобы все-таки оказывать
давление на Российскую Федерацию. Нам
это не нравится, но тем не менее мы спокойно и конструктивно продолжали и продолжаем на эту тему разговор.
Что же касается отношений вокруг конфликта Грузии с Южной Осетией и предыдущего конфликта с Абхазией, то все в руках
Запада. Если не надувать из этого новый
конфликт, если исходить из прагматических
позиций, то тогда все будет нормально.

Ответы на вопросы
телеканала BBC
ВОПРОС: Господин Президент, вы только
что признали независимость Южной Осетии и Абхазии, и уже последовала очень
быстрая и очень негативная реакция со стороны Запада. Британия отвергла этот шаг,
Германия заявила, что это не соответствует
нормам международного права, Швеция
утверждает, что это прямое грубое нарушение норм международного права, Франция осудила этот акт. Почему же вы всетаки пошли на это? Почему вы пошли
на шаг, ведущий к росту напряженности и
к эскалации конфликта?
Д. МЕДВЕДЕВ: Мы внимательно относимся к позиции наших партнеров, но
в этой ситуации главное – другое: главное –
защитить интересы людей, которые живут
в Южной Осетии и в Абхазии.
Ситуация драматическим образом
развивалась 17 лет. 17 лет Российская Федерация выполняла миротворческие функции, помогала сохранять там мир и
спокойствие, предотвращала убийства, которые творились там начиная с 90-х годов,
и пыталась сохранить единство Грузинского
государства. Тем не менее после агрессии и
геноцида, которые были развязаны режи-
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мом Саакашвили, ситуация изменилась. И
наша главная задача была – предотвратить
гуманитарную катастрофу, спасти жизни
людей, за которых мы в ответе, тем более
что значительная их часть – это российские
граждане. Поэтому мы вынуждены были
принять решение о признании двух этих
субъектов международного права в качестве самостоятельных. Мы сделали это так
же, как сделали другие государства в случае с Косово и некоторыми другими подобными проблемами.
ВОПРОС: Но когда Запад признавал Косово, вы возражали, вы говорили, что это не
отвечает нормам международного права, а
теперь сами Вы фактически делаете то же самое. Не лицемерно ли такое поведение?
Д. МЕДВЕДЕВ: Это совершенно нормальное поведение. Дело в том, что наши
коллеги неоднократно мне говорили, что
случай Косова – это случай особого рода;
как говорят юристы, casus sui generis. О’кей,
если тот случай особого рода, то и этот –
особого рода. Если в том случае мы не считали достаточными основания для признания нового субъекта международного
права, то в этом случае – для того чтобы
предотвратить убийства людей и гуманитарную катастрофу, для того чтобы восторжествовала справедливость и для того
чтобы реализовать право двух этих народов на самоопределение – мы признали их
независимость. Поэтому в международном
праве нет двух одинаковых ситуаций.
ВОПРОС: Но ведь это нарушает тот документ, то соглашение, которое вы выработали
с Президентом Саркози, ведь, согласно этой
договоренности, будущий статус этих республик должен стать предметом переговоров. Поэтому не отказываетесь ли вы таким
образом от достигнутой договоренности? И
теперь считаете, что ее не нужно выполнять?
Д. МЕДВЕДЕВ: Ни в коей мере не отказываемся. Я считаю то соглашение, которое
было подписано Грузией, Южной Осетией
и Абхазией при соучастии, при гарантированной миссии, функции Франции, России
и ОБСЕ, единственно возможным выходом
из той ситуации, которая возникла. И эти
шесть принципов так называемого согла-
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шения Медведева – Саркози свою роль
сыграли. В том числе и шестой принцип. Но
мы с самого начала говорили об этом, и я
лично говорил об этом Президенту Саркози, что дискуссии по обеспечению безопасности Южной Осетии и Абхазии будут
включать в себя и вопросы их статуса. И
в этой ситуации мы приняли решение признать их независимость. Это как раз и есть
развитие шестого принципа, который был
нами согласован.
ВОПРОС: Проблема заключается в том,
что вы в одностороннем порядке признали
сейчас независимость Абхазии и Южной
Осетии, вы приняли одностороннее решение о вводе российских войск в глубь
грузинской территории, то есть за пределы
миротворческой зоны, включая порт Поти,
город, который даже ваши генералы не рассматривают как часть зоны ответственности
миротворцев. Таким образом, создается
впечатление, что Россия руководствуется не
задачами поддержания мира, миротворчества, а собственными интересами и осуществляет их подобными действиями.
Д. МЕДВЕДЕВ: Россия, естественно, руководствуется собственными интересами,
но ее интересы совпадают с задачами
поддержания режима безопасности
для граждан двух этих уже признанных
нами образований. Что касается того, что
мы сделали это самостоятельно, то всякое
признание нового государства осуществляется другим государством единолично.
Нет коллективного признания, это всегда
единоличный акт государства. То же самое
происходило в отношении Косово: кто-то
признал, кто-то не признал. Поживем –
увидим, что будет с этой ситуацией. Что
же касается ввода войск на территорию
Грузии, то естественно, наша цель была
в том, чтобы подавить очаги возможной
агрессии, потому что после того, что было
сделано режимом Саакашвили, мы не
могли просто помочь преодолеть эту гуманитарную катастрофу на территории Южной Осетии и успокоиться. Потому что
буквально через несколько дней произошел бы новый акт агрессии. После того как
наши войска вынуждены были вмешаться
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и продвинуться на территорию Грузии
для подавления агрессивных устремлений
грузинской военщины, ситуация успокоилась, и наши войска отступили на прежние
позиции, сохраняя некоторое присутствие
в зоне безопасности.
ВОПРОС: Что делают ваши войска в Поти? Означают ли их действия попытку блокировать этот порт, и если, например, американские корабли захотят туда войти для
того, чтобы доставить гуманитарный груз,
Россия будет в этом препятствовать?
Д. МЕДВЕДЕВ: Никакой блокады нет.
Любые корабли могут заходить: и американские, и какие угодно, возить и гуманитарные грузы, и то, что американцы называют гуманитарными грузами, – они,
конечно, оружие возят. Мы ничему не препятствуем. Что касается наших войск, наших миротворцев, то они стоят в тех зонах,
которые были определены соглашениями
1992, 1994 года и решением смешанной
контрольной комиссии 1999 года.
ВОПРОС: Это не стыкуется с тем, что говорит Президент Сакрози. Он утверждает,
что ваши войска гораздо глубже продвинулись на территорию Грузии, чем это предусматривалось теми договоренностями,
которые у вас с ним были.
Д. МЕДВЕДЕВ: Я не знаю, что утверждает
мой коллега Саркози. Когда он звонит мне
по телефону, он говорит более понятные
для меня вещи. Мы с ним довольно регулярно созваниваемся. Последний раз, когда мы с ним разговаривали, он сказал, что
очень хорошо, что вы всё вывели.
ВОПРОС: У тех, кто наблюдает за развитием этой ситуации с Запада, складывается
впечатление, что речь здесь идет не только
о Грузии и Южной Осетии, а в том числе и
о том, что Грузия стремится стать членом
НАТО, вступить в этот альянс. Вы сами и ваши военные руководители неоднократно
выражали раздражение по поводу стремления грузинского руководства. Не является ли это все проявлением этого недовольства? Не являются ли ваши шаги попыткой
послать определенный сигнал НАТО и Соединенным Штатам – не вмешивайтесь
в дела на нашем дворе?
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ВОПРОС: Вы сами сказали, что ваши
действия продиктованы необходимостью и
желанием защищать российских граждан
независимо от того, где они находятся.
Означает ли это, что вы готовы предпринять
аналогичные шаги в других районах:
на Украине, на Балтике, в Молдавии?
Д. МЕДВЕДЕВ: Это означает только одно:
в соответствии с Конституцией Россия имеет право на самооборону, а я, как Верховный главнокомандующий, как гарант этой
Конституции, обязан обеспечивать жизнь и
достоинство наших граждан. И в определенных случаях мне приходится действовать в этом направлении.
ВОПРОС: Последний вопрос, господин
Президент. Многие люди задаются вопросом, кто на самом деле руководит в вашей
стране – вы или господин Путин. Вы являетесь Президентом, но с другой стороны,
господин Путин первым высказался по поводу происшедшего конфликта, он посетил
границу с Южной Осетией, потом доложил
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Д. МЕДВЕДЕВ: Не являются. Но нам не
нравится, что НАТО подступает к границам
Российской Федерации.
ВОПРОС: А как это все влияет на позицию
Грузии и Украины – государств, которые
стремятся вступить в НАТО? Ведь, судя по их
реакции на то, что сейчас произошло, это
стремление вступить в НАТО еще усилилось.
Д. МЕДВЕДЕВ: Насчет Грузии я рассуждать
не буду, потому что с режимом Саакашвили
мы никаких дел иметь не будем. Пусть грузинский народ разбирается с его судьбой.
Что же касается Украины, то стремление в
НАТО там под большим вопросом. Там даже
не было референдума. На каком основании
Грузинское государство стремится в НАТО?
Там был референдум. Там хотя бы есть правовое обоснование. А Украина? Там и референдума не было. Более того, по социологическим опросам, процентов 60–70 украинцев против участия государства в блоке
НАТО. Пусть украинские руководители сначала договорятся со своим народом.
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вам о том, что там происходило. И все-таки
вопрос, который интересует многих: кто реально руководит страной – вы или премьер
Путин?
Д. МЕДВЕДЕВ: Страной управляют, согласно Конституции, органы власти. Но если вас интересует, кто принимает решения
о применении Вооруженных Сил, то для
любой страны, в том числе для России, было бы катастрофой, если бы эти решения
принимали несколько человек, если бы эти
решения принимались в каком-то специальном порядке, помимо Конституции. Такие решения принимает только один человек – Верховный главнокомандующий.
ВОПРОС: Последний вопрос – проблема
раскола между Россией и Западом. Многие
волнуются, что сейчас наступает новая «холодная война», и действительно, отношения ухудшаются до этой степени.
Как вы это всё воспринимаете, есть ли
у вас такое ощущение, и беспокоит ли вас
это? Тревожит ли вас возможность возобновления «холодной войны»?
Д. МЕДВЕДЕВ: Беспокоит, но если говорить о приоритетах, то наш приоритет – защитить жизни людей, и поэтому я принял
решение о признании двух новых государств. Мы не хотим никакой «холодной
войны». Это никому не приносило никаких
дивидендов. Что бы ни говорили отдельные
государственные деятели – в «холодной
войне» не бывает победителей. Поэтому мы
не хотим конфронтации и напряженности.
Мы хотим продуктивных, нормальных,
самое главное – уважительных отношений
с нашими западными партнерами.
ВОПРОС: Но вас беспокоит, что может
начаться новая «холодная война»?
Д. МЕДВЕДЕВ: Мне бы этого не хотелось.

Интервью телекомпании TF-1
ВОПРОС: Здравствуйте, господин Президент. Спасибо вам за теплый прием в Сочи
на берегу Черного моря всего в нескольких
десятках километров от границы с Абхазией. На карте Абхазия – это регион Грузии;
к несчастью для вас, она стала независимым государством. Десятки лет Кремль
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повторял, что не нужно трогать границы, что
это – ящик Пандоры и что если прикоснуться к этому вопросу, то потом весь мир будет
кусать себе локти. Почему же сейчас вы
признали независимость двух регионов
Грузии – Абхазии и Южной Осетии?
Д. МЕДВЕДЕВ: Это вариант наименьшего зла. Мы и сейчас исходим из того, что
территориальная целостность – это один
из принципов международного права. И
мы многократно в течение 17 лет пытались сохранить территориальную целостность Грузии и при помощи нашего миротворческого контингента, и при помощи
международных усилий, и просто предотвращая кровопролитие и убийство людей
на территории Южной Осетии и Абхазии.
Результатов это не дало. Наоборот, в августе текущего года режим Саакашвили развязал новую, совершенно беспрецедентную, хамскую кровопролитную агрессию.
И в этой ситуации он, по сути, поставил
крест на едином государстве, в котором
бы жили грузины, осетины и абхазы.
В этой ситуации, для того чтобы защитить
их интересы, для того чтобы создать возможность для их самоопределения, в соответствии с международным правом,
в соответствии с Уставом ООН мы приняли
такое решение.
ВОПРОС: Шесть месяцев назад Америка, Франция и некоторые страны Европы
признали независимость Косово. Тогда
Владимир Путин, ваш премьер-министр,
сказал, что это бумеранг, который «может
вернуться вам по башке». Как вы считаете,
сейчас Абхазия – тот самый бумеранг?
Д. МЕДВЕДЕВ: Даже если это бумеранг,
лучше бы он не возвращался, но тем не менее, раз уж это произошло, нам придется
всем с этим жить.
ВОПРОС: Сейчас на международной арене – война с Грузией, напряженность с НАТО
и нестабильные отношения с некоторыми
европейскими странами. Как вы видите будущее? Это разрыв стратегического партнерства с европейскими странами, со всем миром и, возможно, «холодная война»?
Д. МЕДВЕДЕВ: Мне бы не хотелось никакой «холодной войны». Она принесла толь-

ОФИЦИАЛЬНО

ко проблемы человечеству. Поэтому все,
что будет зависеть от нас, мы будем делать.
В этой ситуации шарик на стороне европейцев – и если они хотят ухудшения отношений, они, конечно, этого добьются. Но если
они хотят сохранения стратегических отношений – на мой взгляд, это абсолютно
в интересах России и Европы, – то тогда все
будет нормально.
ВОПРОС: Однако европейцы видят следующее: в Южной Осетии говорят по-русски, расплачиваются русскими рублями,
у многих граждан российские паспорта. Это
не признание независимости для этой страны – это распад и разлад с Грузией и, возможно, в будущем присоединение к России.
Это возвращение со стороны России к имперским замашкам, возвращение империи?
Д. МЕДВЕДЕВ: Империи, как правило, не
возрождаются, и тосковать об имперском
прошлом – это очень серьезное заблуждение. В то же время естественно, что мы не
можем не думать о тех гражданах, которые
имеют российские паспорта и которые живут в сопредельных регионах. И все те решения, которые мы приняли, направлены
только на одно – чтобы они могли жить почеловечески, чтобы они могли реализовать
то право, которым обладают в соответствии
с Уставом ООН. Не получилось у них жить
с Грузией. Они когда-то и в Российское государство входили порознь: входили осетины, входили абхазы, входили грузины.
Не склеилось, и вина в этом – полностью
на грузинской стороне.
ВОПРОС: Господин Президент, две недели назад вы согласились в диалоге с господином Саркози, что вы выведете войска
из Грузии. Однако до сегодняшнего дня
часть российских войск до сих пор бродит
по дорогам с запада на восток страны, и
под вашим контролем находится крупнейший порт, который является экономическими легкими страны. Это не соответствует
подписанному договору. Скажите, почему
же вы не соблюдаете его положений?
Д. МЕДВЕДЕВ: Мы его соблюдаем
на сто процентов, и российские войска нигде не бродят – они вышли, о чем мы и
в последний раз разговаривали с Прези-
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дентом Саркози. Российские войска находятся только в полосе безопасности, которая вытекает из шести принципов. Что касается грузинского порта Поти, мы его не контролируем, не блокируем – все это ерунда.
ВОПРОС: Но порт не фигурирует в договоре?
Д. МЕДВЕДЕВ: Так мы и не контролируем
порт Поти. В порту Поти разгружаются грузы, приходят американские эсминцы, привозят грузинам оружие – все в порядке:
они что хотят, то и делают. Если я правильно понял, то несколько часов назад в порт
Поти направился миноносец «Макфол».
Порт живет и процветает.
ВОПРОС: Как вы считаете, после этой
войны у Грузии есть право только на лимитированный суверенитет?
Д. МЕДВЕДЕВ: Я считаю, что Грузия
должна быть нормальным, полноценным
государством. Что касается ее суверенитета, то, естественно, это вопрос сложный, он
будет определяться в конечном счете ее
взаимоотношениями с соседями. Но после
того, что произошло, конечно, ситуация изменилась, и для Грузии в этом смысле наступают новые времена, Грузия, мне кажется, должна сделать определенные выводы
из того, что произошло: это серьезный урок
того, как нужно выстраивать отношения
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с ближайшими соседями и народами, которые когда-то входили в состав Грузии.
ВОПРОС: Что вы хотите конкретно этим
сказать?
Д. МЕДВЕДЕВ: Только то, что сказал.
ВОПРОС: Господин Президент, вы выиграли войну с Грузией, это далось сравнительно легко, но у каждой медали есть своя
обратная сторона. Этим своим поступком
вы напугали всех соседей: например,
Польша заключила с американцами договор об установлении щита, Украина собирается вступить в НАТО, Германия поддерживает военные операции в Грузии. Это
дорого вам обошлось, как вы считаете?
И не забывайте о том, что обвалилась Московская биржа.
Д. МЕДВЕДЕВ: Начну с последнего. Конечно, экономика – очень важная составляющая, но проблема фондового рынка не
только в тех военных действиях, которые
велись, но и в тех кризисных явлениях
на глобальном рынке, в том числе и прежде
всего в состоянии американской экономики. Поэтому пусть там займутся улучшением
экономического климата. Что же касается
наших друзей, которые напряглись, – некоторые из них напряглись очень давно, и это
никак не связано с конфликтом, я думаю,
что тут просто исторические фантомы.
Что же касается ситуации – я думаю, она
успокоится, надеюсь, что наши европейские партнеры сумеют отделить, как принято говорить, зерна от плевел, и мы сможем
выстроить нормальные, продуктивные отношения на будущее. И у этой медали не
будет никаких сторон.

Ответы на вопросы
телеканала «Al Jazeera»
ВОПРОС: Это интервью – исторический
момент для «Аль-Джазиры». Господин Президент, США назвали предпринятый вами
шаг в отношении независимости двух республик достойным сожаления. Великобритания категорически отвергла этот шаг.
НАТО и ОБСЕ заявили, что этот шаг не соответствует нормам международного права.
Мы слышали те доводы и аргументы, кото-
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рые вы привели в обоснование этого решения, но нас интересует, насколько далеко вы
готовы зайти в этом деле, которое сейчас,
как представляется, приобретает формы
достаточно масштабного противостояния.
Д. МЕДВЕДЕВ: Мы не хотим никакого
противостояния. Что же касается того, как
далеко мы готовы зайти, – речь идет о достаточно стандартной, хотя редкой, международной процедуре, процедуре признания нового государства, нового субъекта
международного права. Пошли мы на этот
шаг именно по тем причинам, о которых я
сказал сегодня: для того чтобы предотвратить жертвы, геноцид, для того чтобы дать
возможность реализоваться праву народов
Абхазии и Южной Осетии на самоопределение – после тяжелейших 17 лет, после
неудавшихся попыток успокоить ситуацию,
по сути – восстановить территориальную
целостность Грузии. Мы не делали никаких
шагов до этого, направленных на то, чтобы
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признать эти образования в качестве государств. Наоборот, помогали «склеить» государство Грузии. Но последняя агрессия,
тот геноцид, который развязал режим Саакашвили, поставили точку на этих планах.
И мы были вынуждены это сделать. Что же
касается конфронтации, то нашей целью
является не конфронтация, а успокоение
ситуации, помощь этим двум народам, которые решили обрести государственность.
Таковы наши цели.
ВОПРОС: Господин Президент, вы неоднократно высказывались отрицательно
о Президенте Саакашвили, что он не подходит для выполнения обязанностей
Президента. Поэтому не присутствует ли
в ваших действиях хотя бы частично элемент желания дестабилизировать правительство Саакашвили, добиться его отставки или смены режима?
Д. МЕДВЕДЕВ: В наших действиях присутствует только холодный расчет: мы хо-

тим помочь тем людям, которые сегодня
попали в беду, – никаких других мотивов
в наших действиях нет.
Что же касается Саакашвили и его режима, то он нам действительно не нравится.
Совершенно очевидно, что он совершил не
только ошибку – он совершил преступление. Но отвечать за это преступление он
должен перед народом Грузии и перед мировым сообществом.
ВОПРОС: Многие говорят о том, что
сейчас действительно ситуация обострилась до крайности и что в результате произошедшего кризиса был нанесен непоправимый ущерб отношениям России и
Запада. И сейчас действительно многие
заговорили о возможности возобновления «холодной войны». Испытываете ли
вы озабоченность, что ситуация продолжит ухудшаться, продолжится эскалация
до такой степени, что вещи выйдут просто
из-под контроля?
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сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.
В этом же контексте можно рассматривать
подписанное соглашение США с Польшей и
Чехией о размещении систем ПРО. С этой
точки зрения подобные действия нельзя
воспринимать как деэскалацию. Наверное,
вы так это видите. Каким может быть ваш ответ, если НАТО примет решение по Грузии?
Д. МЕДВЕДЕВ: Это дело НАТО, в конце
концов. Мы с НАТО старались развивать
партнерские отношения. НАТО в последнее
время пытается их пересмотреть. Я вчера
сказал: хотят пересмотреть – пусть пересматривают. Можно друг другу и «до свидания»
сказать. Трагедии не произойдет. В этом сотрудничестве, еще раз повторю, больше заинтересовано НАТО, чем Российская Федерация. Но если решение о предоставлении
плана о членстве будет принято, нас, конечно, это ни в коей мере не будет радовать. Это
точно будет нагнетание напряженности.
В том, что касается Украины, неплохо
было бы спросить мнение самих украинских граждан. Потому что там даже не про-

ИТАР-ТАСС

Д. МЕДВЕДЕВ: Нам, конечно, не нравится, когда говорят о «холодной войне». Мы
не хотим никакой эскалации – мы хотели
бы, наоборот, успокоения ситуации. И наши действия, направленные против агрессии Саакашвили, как раз и заключались
в том, чтобы успокоить агрессора, с одной
стороны, и дать жизнь и хорошее разумное
будущее жителям этих непризнанных образований, с другой стороны. Что же касается напряжения, то в силах Запада, в силах
тех государств, которые считают, что напряжение растет, – снять это напряжение. Нужно просто признать реалии, нужно не
устраивать истерик из виртуальных ситуаций. Нужно действовать прагматично.
Нужно думать о будущем. Как мне представляется, в интересах Запада – выстраивать полноценные добросердечные отношения с Российской Федерацией.
ВОПРОС: В этом контексте можно рассматривать, что будет предприниматься
со стороны Запада. Скажем, если в декабре
будет принято решение по принятию плана
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веден референдум. Если же говорить
о ПРО, о размещении ракет и соответствующего радиолакатора на территории Польши и Чехии, то это еще один шаг по нагнетанию напряженности. Мы не можем его
рассматривать иначе, чем шаг, направленный против России, какими бы мотивами
ни руководствовались в данном случае
государства – участники НАТО.
Нам рассказывают про какие-то страны,
которые где-то находятся, которые для кого-то опасность представляют, – ерунда это
все! Эти ракеты находятся рядом с нашей
границей и представляют для нас угрозу,
это абсолютно точно.
Так что это, конечно, создаст дополнительную напряженность. Нам придется на нее
как-то реагировать – реагировать, естественно, военным способом. Но я думаю, что
НАТО это понимает, это выбор Североатлантического альянса. Не мы ракеты размещаем.
ВОПРОС: После вашего заявления сегодня произошло резкое снижение биржевых индексов, в Москве резко падают котировки на биржах. Не беспокоит ли вас
наблюдаемый резкий отток иностранных

инвестиций из России? Россия теперь не
рассматривается как надежная страна для
инвестиций. И ваша экономика исключительно привязывается к высоким ценам
на нефть. Не заботит ли это вас? Не считаете ли вы, что Россия нуждается в хороших
отношениях с Западом?
Д. МЕДВЕДЕВ: Россия нуждается в хороших отношениях с Западом – вне всякого
сомнения. Запад нуждается в хороших отношениях с Россией. Экономика глобальна.
То, что происходит на Нью-Йоркской
фондовой бирже, через день отражается
в Токио, затем отражается в Москве. Мы
связаны друг с другом.
Поэтому нам бы хотелось, чтобы наши
американские партнеры меньше занимались бы выяснениям международных отношений, а занимались бы лучше укреплением собственной экономики. Потому что
на американскую экономику завязано
очень много экономических проблем, а то
у них известные компании и «Фанни Мэй»,
и «Фредди Мак» находятся в таком состоянии, что пора дефолт объявлять, а это такая
очень неприятная будет ситуация для Аме-
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рики и для других рынков. Поэтому нужно
вот этими вещами заниматься, в том числе
заниматься совместно.
Что же касается оттока, конечно, военная
кампания всегда отражается негативным
образом. Но то, что происходит с нашим
фондовым рынком, в значительно большей степени связано с процессами на международных финансовых рынках. Я специально смотрел аналитику: изменения,
уменьшение стоимости фондового рынка
существенно в большей степени сегодня
зависят от того, как сегодня обстоят дела на
глобальном экономическом рынке, с глобальными финансами, с глобальными
фондовыми индексами.
Конечно, мы будем стараться укреплять
собственную экономику. Мы заинтересованы и в иностранных инвестициях. В этом
не может быть сомнения. На одних ценах
на энергоносители построить развитие
страны невозможно, но в то же время считаю, что ответственную экономическую
политику должны вести все государства,
и это очень важный вывод. Мы друг
от друга зависим.

ИТАР-ТАСС

Обращение
Министра иностранных дел Российской Федерации,
председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом С.В. Лаврова к зарубежным соотечественникам, выразившим поддержку
действиям России и проявившим солидарность с жителями Южной Осетии

РУССКИЙ ВЕК

В связи с трагическими событиями в Южной Осетии в МИД России поступили
обращения от всемирного Координационного совета российских соотечественников,
региональных и страновых организаций, Международного совета российских
соотечественников и от многочисленных представителей российской диаспоры,
проживающих в самых разных частях мира.
В них выражается поддержка решительным действиям России, вставшей на защиту
жителей Южной Осетии, большинство из которых является российскими гражданами,
сострадание к тем, кто стал невинной жертвой преступной авантюры. Высказывается
готовность оказать посильную материальную помощь пострадавшим.
От имени Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
выражаю глубокую признательность всем зарубежным соотечественникам за поддержку и
солидарность с Россией.
С. ЛАВРОВ
г. Москва, 29 августа 2008 г.
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Беседа с председателем Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству
и государственному строительству Владимиром ПЛИГИНЫМ

– Владимир Николаевич, до того, как я
включил диктофон, вы сказали, что следует
внести изменения в тему нашего разговора.
Что за изменения?
– Мы намечали говорить о деятельности нашего комитета в такой сфере, как миграционный процесс, и, в частности, о законодательном
обеспечении Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Но,
на мой взгляд, события последних дней обязывают нас расширить диапазон проблем, связанных с этой тематикой. Имею в виду недавние
события в Южной Осетии и последующие процессы. Поэтому предлагаю начать, как это ни
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прозвучит, может быть, неожиданно, с... добрососедства. Тем более что я вхожу в попечительский совет Фонда содействия развитию международных связей и социальных систем, одна
из основных программ которого так и называется «Добрососедство», – мне, как говорится, сам
Бог велел...
То, что произошло на Кавказе, – результат,
как сказал бы специалист в области управления, системного сбоя. Утрачен механизм, регулирующий отношения между отдельными
людьми, группами людей, нациями, народами,
наконец, странами. Этот механизм, конечно же,
был не столь совершенен, чтобы стать уберегающей от конфликтов панацеей, но тем не менее был во многом достаточным для того, чтобы
строить нормальные, дружеские отношения.
В основе этого механизма были взаимопонимание и добрососедство. Скажем, в России
добрососедская этика выковывалась столетиями. Мы строили добрососедские отношения не
только внутри страны, но и за ее пределами.
Возникающие проблемы решались не только
с помощью механизмов российского и международного права, не только посредством межгосударственных отношений. Исключительно
важными всегда были личностные отношения,
которые строились на диалоге.
Ведь в чем особенность бытия и мышления
человека конца XX – начала XXI веков? В том,
что в их основе лежит диалог по главным, вечным проблемам – всеобщий способ освоения
духовно-ценностных начал жизни, форма поиска самого себя в мире общечеловеческих ценностей: истины, добра, красоты, любви, счастья,
наконец, способ познания мира и самоопределения в нем. Человек должен научиться жить
в условиях множества культур, типов сознаний,
логик, точек зрения. Следуя современному
пониманию диалога, можно утверждать, что
осознанная жизнь есть участие в непрерывном
диалоге, предполагающее умение слушать и вопрошать, соглашаться и сомневаться, удивляться и восхищаться, спорить и убеждать.
Как тут не вспомнить слова Михаила Бахтина:
«Истина не рождается и не находится в голове
отдельного человека, она рождается между
людьми, совместно ищущими истину в процессе их диалогического общения». В диалоге человек вкладывает в речь, в слово всего себя,
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и это слово «входит в диалогическую ткань человеческой жизни, мировой симпозиум». Диалог всеобщ, он в самих средоточиях человеческого духа. Диалог предполагает равноправные
свободные сознания, обогащающие и созидающие друг друга...

– Какова, по вашему мнению, роль России в глобальном диалоге?
– России отводится особое место между Западом и Востоком как центру взаимодействия
восточноазиатской и западноевропейской культур. Культура выступает как один из решающих
факторов сближения людей и народов, диалог
между европейской и азиатской цивилизациями. Диалог культур, исторические особенности,
национальные традиции и корни обеспечивали
нам успешность культурных преобразований,
помогали предотвращать конфликты или,
по крайней мере, их локализовывать: ведь конфликты, основанные главным образом на культурных различиях, значительно легче урегулировать, чем, например, ликвидировать вражду
между социальными классами или борющимися за власть группировками. Диалог культур содействовал утверждению идеалов и практики
толерантности как способа познания и уважения
народов, живущих не только в России, но и в соседних с Россией государствах.

Мы все знаем, какую роль играла русская
культура. Она вбирала в себя и культуры народов, объединенных в одно государство, и культуры народов за пределами своих границ.
Русская культура – не этническая культура. Носители русской культуры – люди разных национальностей. Мы не только знали культуры друг
друга и уважали эти культуры, но сами были активными их проводниками. Разве грузинские
песни пели только грузины, а русские – только
русские? И лезгинку танцевали только грузины?
А общие фестивали и праздники? Это и был
диалог культур...
Увы, в 1990-е годы прежние каналы коммуникации высокой культуры перестали действовать, новые каналы взаимодействия не сложились. Диалог не исчез совсем, но, на мой взгляд,
стал слабым, неслышимым.
Эту тенденцию подметил академик Дмитрий
Лихачёв и выдвинул идею «свободы и культуры»,
в свете которой «возрождение страны возможно
только благодаря культуре, а не идеологии».
Думаю, что сегодня из всех средств, которые обеспечивают взаимодействие, взаимопонимание и взаимоуважение народов и социальных групп, безусловной действенностью
и прочностью обладает, пожалуй, только диалог между людьми. Диалог как путь к добро-
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«ПОКУПАЙ АМУРСКОЕ!»
16 августа на территории Амурского крестьянского центра
в Благовещенске состоялось итоговое мероприятие акции «Покупай Амурское!», проводимой
в области четвертый год подряд.
Целью акции является популяризация продукции местного
производства и продвижение ее
на потребительский рынок региона. Организаторами выступили Правительство Амурской
области в лице Управления
внешнеэкономических связей и
торговли Амурской области,
рекламно-информационный
центр «Деловое Приамурье» и
предприятия-товаропроизводители региона.
В текущем году акция включена
в план основных мероприятий,
посвященных празднованию
150-летия Амурской области, поэтому она проводилась под девизом: «Лучшие товары амурских предприятий – к юбилею
области». В мероприятии приняли участие 13 амурских предприятий-производителей.
Организаторы отмечают, что
для поддержки предприятий, принявших участие в акции, софинансирование проводилось за счет
средств областной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Амурской области
на 2008–2010 годы», утвержденной законом Амурской области
28 апреля 2008 года.
Праздничное мероприятие открыл министр экономического
развития Амурской области
Александр Гришин. «Проведение такой акции позволило
представить амурчанам немало
предприятий,
выпускающих
продукцию высокого качества,
способную конкурировать с товарами, ввозимыми из других
регионов России», – отметил
Александр Ильич. В торжественной обстановке министр вручил
представителям предприятий –
участников акции благодарственные письма от Правительства Амурской области за участие
в акции «Покупай Амурское!»,
имеющей большое значение
для развития экономики Амурской области.
Сайт Правительства
Амурской области
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соседству. Напрашивается вывод: необходимым условием на данном этапе является
создание некоего международного координационного центра или нескольких центров, которые стали бы инструментом формирования
и проведения последовательной целостной
культурной политики, обеспечили целенаправленный характер мероприятий, дали анализ образовательных и культурных, этических
и социальных проблем, разработали межнациональную стратегию, целевые программы и
учебные пособия по культуре, обусловленные
особенностями социально-экономического
положения регионов, подготовили специалистов в сфере менеджмента. Одним из таких
центров, на мой взгляд, и стал упомянутый
мной Фонд содействия развитию международных связей и социальных систем с его программой «Добрососедство».

– Насколько мне известно, аналогичная
программа есть в Европе...
– Имеете в виду европейскую программу
«Новое соседство»? Но Россия оказалась в совершенно иной ситуации: у нас нет новых соседей, а есть наши давние друзья, с которыми мы
съели не один пуд соли, прошли огонь, воду и
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медные трубы. Единый организм распался. Наступил кризис распада. Похоже, он затянулся.
Кстати, зачатки кризиса появились раньше – еще
в 70-х годах прошлого века. Начиная с 80-х годов кризисные явления начали нарастать: в частности, в соблюдении принципа уважительного
существования между соседями. Проблемы были. Они усугубились с распадом Советского Союза. Но замечу: при этом не было сверхдраматического развития проблем...
В данной ситуации хотел бы уточнить: мои
слова «не было сверхдраматического развития»,
возможно, вызовут упреки со стороны многих
людей. В их жизни распад страны стал сверхдраматическим событием, потому что, к сожалению, на территориях иных, новых государств,
гражданами которых они стали, либо запылали
гражданские войны, либо случились события,
близкие к гражданской войне. Но это были
столкновения в рамках одной нации, одного государства. К сожалению, сегодня драматические
события перешли границы государств...
Поэтому одна из задач, которую ставит программа «Добрососедство», заключается в том,
чтобы попытаться утраченный механизм диалога людей, народов восстановить и запустить...
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– Что для этого делается?

вают, становятся вялыми институты гражданского общества, перестают оказывать необходимое
воздействие на воспроизводство необходимой
пассионарности граждан, формирование морали и толерантной этики, патриотизма и иных необходимых нравственных ценностей. И что еще
более важно – ослабевает контроль общества
над действиями властных институтов. Начинают
хиреть сами основы демократии, когда граждане, сформировавшие своей волей государственную власть, не только не используют свое
право, но даже утрачивают волю для контроля
над государственным управлением. По сути дела, само гражданское общество и порождает таких государственных лидеров, которые толкают
собственный народ в региональные конфликты,
создают угрозу миру и жизни миллионов людей. Именно это и происходит сегодня в некоторых близких к нам и далеких странах.
Участники этих общественных дискуссий осознают свою ответственность по выработке способов воспроизводства полноценных институтов гражданского общества, и они продолжают
встречаться, идет обмен предложениями, в том
числе и в рамках программы «Добрососедство».

– Владимир Николаевич, а ведь программа такого свойства, как «Добрососедство»,
в ряде вопросов требует сегодня как минимум личного мужества...
– Так и есть. Скажем, требуется найти формулу или способ преодоления проблем, связанных, если угодно, с дезинтеграцией сознания
правящих элит. Имею в виду не только Россию.

ИТАР-ТАСС

– Исходим из того, что ключом к добрососедству является взаимное уважение и понимание.
Они достигаются через встречи и общение, через ознакомление и просвещение. Скажем,
издана книга художников бывших союзных республик, а ныне независимых стран. Художественная ценность их работ несомненна, но, наверное, еще большая ценность книги в том,
что в ней своего рода ностальгия об утерянном
общении. Подчеркиваю: ностальгия не о государстве – о нем уже почти никто не скорбит, –
а именно о былом общении, об утраченном
чувстве единения в больших и малых делах,
в общей радости и общем горе.
Впрочем, должен заметить, что диалог между
лидерами общества, культур, науки в мире налаживать удается. В частности, усилиями Международного общественного форума, который так
и называется: «Диалог цивилизаций». С российской стороны он патронируется президентом
ОАО «РЖД» Владимиром Ивановичем Якуниным.
Форум обсуждает проблемы гуманитарного сотрудничества в рамках диалога цивилизаций.
Приглашаются представители научной общественности, вузовской науки, представители разного рода гражданских организаций для того, чтобы
обмениваться мнениями по тем или иным проблемам. Отмечу только одну из значимых дискуссий на форуме – о роли и месте гражданского общества в жизни государственных образований.
Важный вывод – с развитием и совершенствованием государственных институтов ослабе-
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«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ –
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
Изменения в Областную государственную социальную программу
(ОГСП) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005–2019 гг.
рекомендованы к принятию в
первом чтении на сентябрьской
сессии Законодательного собрания Иркутской области. Такое
решение принято на заседании
комитета Законодательного собрания по социальной политике.
Как сообщил руководитель
Агентства по молодежной политике Иркутской области Игорь
Иванов, предлагается дополнить программу новым механизмом государственной поддержки участвующих в ней
молодых семей – предоставлением социальной выплаты на
приобретение жилья или строительство
индивидуального
жилого дома за счет средств областного и местных бюджетов.
Указанное изменение позволит
оказывать государственную поддержку молодым семьям региона, в том числе без привлечения
средств федерального бюджета.
По словам Игоря Иванова,
в 2007 году на реализацию программы «Молодым семьям –
доступное жилье» из федерального бюджета было получено
11,8 млн рублей. Тогда Иркутская
область занимала 44-е место среди субъектов РФ по объему
средств, выделенных на жилье
для молодых семей. В 2008 году
на реализацию этой программы
из областного бюджета выделено 60 млн рублей, из федерального бюджета – 91,8 млн рублей.
Сейчас Иркутская область находится на 16-м месте. В прошлом
году благодаря региональной
программе улучшила жилищные
условия 161 молодая семья, в текущем году сертификатами на
приобретение жилья планируется обеспечить 300 семей.
Кроме того, Игорь Иванов подчеркнул, что на сегодняшний
день интерес к вопросам жилья
для молодых семей проявляют
муниципальные образования
области.
Пресс-служба Агентства
по молодежной политике
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Увы, в сознании иных правящих элит господствуют изоляционистские убеждения: дескать,
нужно максимально отгородиться от враждебного нам мира. Зачем? И что делать потом? Допустим, отгородились. Но это всего лишь политический акт. Связи-то с окружающим миром
остались. И прежде всего остались связи миллионов людских судеб... И здесь нет пафоса,
это сама жизнь. Без четкого представления о пути и способе движения люди обречены блуждать в темноте. Или метаться, а это – своего рода неосмысленная реакция на изменение внешних условий. Но когда реагируешь только
на сиюминутное изменение и не имеешь представления о цели и направлении – неизбежно
скатишься к хаосу. И непониманию...
Сегодня мы говорим о трагедии осетинского
и абхазского народов. Но мы должны понимать
и великую трагедию, в которой оказался грузинский народ. У произошедшего много причин,
но совершенно очевидно: между российским и
грузинским народами произошел если не разрыв, то надлом великой связи, которая складывалась веками. Ибо надо понимать, что грузинская культура была и, надеюсь, остается частью
русской культуры. Поэтому то, что происходит,
является величайшей драмой...
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Однако участники программы «Добрососедство» понимают и другое. Сложнейший геополитический конфликт на Кавказе – это испытание
на прочность истинного добрососедства народов и государств во всем евроазиатском регионе, который когда-то назывался Советский Союз.
Мы обречены жить бок о бок многие тысячелетия вперед. Принципы добрососедства для наших народов и государств непреходящи, в отличие от политических сиюминутных интересов
экономических и оборонных блоков. Роль гражданских обществ наших стран в утверждении
этих принципов чрезвычайно велика. Именно
об этом участники программы «Добрососедство» сделали публичное заявление по факту конфликта на Кавказе. Примечательно, что первыми заявление опубликовали коллеги из Грузии!
И это добрый знак верности нашего пути.

– И все-таки, казалось бы, куда проще:
сесть за «круглый стол» и начать диалог.
Спокойно обсуждать произошедшее. Без
угроз. Без обвинений. Мы говорили о личном мужестве – видимо, мужество и в том,
кто сделает первый шаг. Может быть, его
можно сделать в рамках «Добрососедства»?
– Два с половиной года назад мы пытались
наладить диалог в рамках «круглого стола»
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«Россия – Грузия». Отдаю должное гражданам
Грузии, которые открыто участвовали в этом
диалоге. К сожалению, в тот период грузинское руководство запретило части своих граждан приезжать на этот «круглый стол». Не
понимаю такие запреты. Диалог помогает избежать трагедий. Достаточно напомнить
о Беслане. Тогда Государственной Думе в короткий срок удалось собрать представителей
разных народов и начать тяжелейших диалог
в условиях, когда нагнеталось противостояние. Думаю, и сегодня такого рода диалог
должен быть налажен.
Уверен, что и наш Фонд содействия развитию
международных связей и социальных систем
будет предпринимать шаги в этом направлении.
Например, уже сегодня при участии Фонда
образован «Клуб послов стран – соседей России». Это сложный общественный неправительственный проект. Аналогов клубу нет. Проведено несколько заседаний. Участвуют послы всех
стран-соседей, а их у России больше всех в мире – 23 страны.
Особенно важными были встречи, где обсуждались проблемы участия организаций
гражданского общества в реализации официальной политики государств. Надо сказать, что
дипломаты живо обсуждали эти проблемы. Поскольку общение неформальное, то и откровенность перешла ту черту, которая ограничивает
официальные дискуссии. Вопросы и высказывания звучали остро, ведь на встречах коллегами и

экспертами выступали представители государственного аппарата России, руководители неправительственных структур и бизнеса. И, надо сказать, после такого диалога проблемы стали более понятны и точнее сформулированы. Значит,
корректнее будут формы реагирования на них
официальной политики.
В ближайшей повестке дня клуба – процессы
цивилизованной миграции. Собственно, это –
первоначально заявленная нами тема разговора.

– Цивилизованная миграция – что вы
вкладываете в это понятие?
– Прежде всего должен отметить, что все, кто
наблюдает за миграционными процессами в нашей стране, отмечают: несмотря на сложности,
российское миграционное законодательство
приобретает цивилизованный характер. Язык
его понятен. Технологии ясны. Есть сложности
на региональном уровне, но в целом нам удается добиваться исполнения этого законодательства. Огромную работу в этом плане делает Федеральная миграционная служба под руководством Константина Олеговича Ромодановского –
не только профессионала, но и небезразличного к этой проблеме человека. Нынешнее миграционное законодательство позволило решить
целый ряд проблем. Прежде всего сократился
объем коррупции в этой сфере. Добиваемся
того, чтобы люди, добросовестно въехавшие
на территорию РФ, не испытывали притеснений
ни со стороны российского бизнеса, ни со стороны правоохранительных органов.
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ОСЧАСТЛИВЛЕНЫ 113 СЕМЕЙ
Заместитель губернатора – руководитель Департамента сельскохозяйственной и продовольственной политики администрации Красноярского края Леонид
Шорохов и руководитель Агентства сельского хозяйства Василий
Талалуев вручили представителям администраций муниципальных районов свидетельства
на предоставление социальных
выплат из федерального и краевого бюджетов на строительство
и приобретение жилья молодым
семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской
местности.
Напомним, в целях улучшения жилищных условий молодых специалистов, молодых семей в сельской
местности принят закон Красноярского края «О краевой целевой
программе «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности» на 2006–2008 годы».
На реализацию краевой целевой программы выделено из федерального и краевого бюджета
65 млн рублей: 30 процентов поступает из федерального бюджета, 40 – из краевого, 30 процентов вкладывается участниками собственных средств.
Участниками этой программы
стали 113 семей из 27 районов
края – Балахтинского, Березовского, Шарыповского, Ирбейского, Дзержинского, Курагинского,
Ачинского, Боготольского, Богучанского и других.
В Березовском районе 11 семьям на покупку жилья выделено
субсидий на сумму 9 млн 605 тыс.
руб., в том числе из краевого
бюджета – 5 млн 488 тыс. руб.,
в Курагинском районе 10 семей
на эти цели получат 7 млн
507 тыс. руб., доля краевого
бюджета – 4 млн 290 тыс. руб.
В бюджеты Балахтинского, Дзержинского, Ирбейского, Рыбинского, Шарыповского районов
для 16 участников программы
будут перечислены средства
на сумму 5 млн 408,1 тыс. руб.
«Работа по реализации краевой
целевой программы продолжается», – сказал заместитель губернатора Леонид Шорохов.
Пресс-служба
Совета администрации
Красноярского края
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Россия сегодня является одной из наиболее
динамично развивающихся стран. Она является
в той или иной форме донором жизни для целого ряда стран-соседей – дает работу их гражданам на своей территории. Но надо понимать и то,
что это не акт милосердия. Россия, в свою очередь, пользуется услугами этих людей – они создают валовой национальный продукт Российской
Федерации, умножают ее экономическую мощь,
решают многие проблемы социального обслуживания. Руководители нашей страны не раз подчеркивали, что нам нужна целенаправленная
и взвешенная политика в области миграции вообще и трудовой миграции в частности.
Наверное, читателям журнала важно будет
знать, что в новой концепции внешней политики России приоритеты установления добрососедских отношений со странами СНГ тесно
увязаны с важностью реализации принципов
цивилизованной миграции, в которой именно
страны СНГ играют решающую роль.
Мы, как общественно активные граждане
своей страны, всемерно поддерживаем добросовестную работу и инициативы неправительственных организаций, да и государственных
органов по налаживанию цивилизованной ми-

20

№ 10 (12), октябрь, 2008

грации, по утверждению принципов добрососедства не только в глобальном, межстрановом
масштабе, но и в масштабе производственных
коллективов, мест жительства прибывающих
к нам мигрантов.
Здесь также немалую роль играют участники
программы «Добрососедство», которые включают в свою работу представителей национальных диаспор, организуют по линии частно-государственного партнерства центры адаптации
и поддержки трудовых мигрантов и другое.
В свою очередь, наш Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству делает все, чтобы самые острые коллизии
правоприменения в миграционных процессах
немедленно попадали для учета к законодателю.

– То есть, возвращаясь к началу разговора: создав цивилизованное миграционное
законодательство, Россия создала предпосылки для развития добрососедства наших
народов. Кстати, обратите внимание: вы
произнесли два слова, в основе которых
один корень: «добрососедство» и «добросовестно»... А как ваш комитет связан с программой поддержки соотечественников,
переселяющихся в Россию?
РУССКИЙ ВЕК
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ИТАР-ТАСС

– Комитет ведет законодательную часть этой
программы. Программа принята Указом Президента РФ. Но в тех случаях, когда речь идет о законодательстве, подключается наш комитет.
Обычно речь идет о внесении определенных изменений в законы, и связаны они с тем, что предоставляют возможность лицам, участвующим
в программе, упрощенное получение российского гражданства. В настоящее время рассматриваются и приняты в первом чтении поправки
для лиц, прибывающих в Россию в рамках программы, исключающие ряд требований, которые существенно затрудняют ее реализацию.
Например, сокращается обязательный длительный период проживания на территории РФ.
Думаем над тем, чтобы участник программы содействия добровольному переселению соотечественников смог получить определенные
преференции, чтобы понял: государство в нем
заинтересовано. Это, если угодно, реализация
Россией своего рода моральных обязательств
перед теми, кто не по своей воле оказался
за пределами Родины...
Программа может показаться не до конца материально насыщенной или, скажем, не до конца решающей вопросы жилья. Но надо понимать, что у страны есть пределы возможностей.
Главное, на мой взгляд, она предлагает возможность участвовать в становлении одной из самых динамично развивающихся стран мира.
Россия остается одной из самых стабильных
стран мира по внутреннему климату. Хотя мне
часто приходится разбираться в трагедиях, но
это трагедии личные, трагедии судеб, трагедии
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столкновения с государственной машиной,
с коррупцией. Но тем не менее вижу, как мы
формируем в стране позитивный климат.
Сегодня возникла еще одна проблема – попытки внешней изоляции страны. Но, на мой
взгляд, гораздо опасней самоизоляция. Думаю,
то и другое не имеет перспективы.

– Что дает вам такой оптимистический
настрой? Программа «Добрососедство»?..
– Программа «Добрососедство» – это всего
лишь инструмент в руках людей, неравнодушных к жизни своей страны и общества.
Вот что я скажу: во всех религиях мира пессимизм, депрессия являются грехом. Например, в иудаизме есть запреты делать что-либо
в субботу. Но в том случае, когда речь идет
о жизни человека, запреты снимаются: врач
идет к больному, мужчина входит в горящий
дом, чтобы спасти детей и так далее. То же
в христианстве, в мусульманстве и других религиях. Впадать в пессимизм – последнее дело. Вспомните лягушек из басни Лафонтена:
одна боролась за жизнь и спаслась, вторая –
не боролась и утонула...
Понимаю, что нужен здравый оптимизм, что
нужно формировать условия для оптимизма.
Увы, мы склонны передоверять свое будущее
конкретной личности или организации. Но ни
один человек в мире не в состоянии решать вопросы за всех. Постоянно возлагать ответственность на кого-то – есть бегство от личной ответственности, путь безнравственный и порочный!
Потому что каждый из нас несет ответственность: за жизнь своей семьи, друзей, соседей.
И у России в целом есть исторические основания для оптимизма. Россия – центр одной
из цивилизаций. Это предполагает наличие своей культуры. Оснований думать о каком-то кризисе – нет. Поэтому я остаюсь оптимистом.
С другой стороны, за последние десятилетия
оптимизм нам привила суровая действительность. Люди, которым за сорок, пережили
несколько кризисов: кризис распада единой
страны, кризис формирования новой страны,
финансовые кризисы, кризисы вхождения в новую экономическую формацию.
Мы выжили. Сохранили страну. Сохранили
культуру... Теперь очень важно не только сохранить, но и укрепить позиции нашей страны
в окружающем нас мире, упрочить сотрудничество и добрососедство стран и народов.
В мире наступают новые правила сосуществования народов, основанные на принципах,
которым всегда следовала Россия и все те, кто
имеет с ней общую культуру и понимает ее язык.
Мы верим в Россию, в ее созидающую миссию и судьбу!
Беседовал
Леонид ГОВЗМАН
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«В АРМИИ СЛУЖИТЬ –
ПОЧЕТНО!»
Руководители Липецкой области, образовательных учреждений РОСТО (ДОСААФ), начальники областных отделений подготовки граждан к военной службе
военных комиссариатов, представители церкви, общественных и ветеранских организаций,
военно-патриотических клубов
и объединений, призывники и
их родители приняли участие в
социально-патриотической акции «В Армии служить – почетно!», которая состоялась в Липецкой области. День призывника, в котором приняли участие
более 1300 человек, прошел, по
традиции, на аэродроме Липецкого авиацентра. На торжественном митинге к будущим защитникам Отечества обратились руководители области и города,
военный комиссар Липецкой области, родители военнослужащих, ветераны и священнослужители. Наиболее отличившиеся
военнослужащие, ветераны войны и военной службы получили
ценные подарки. Курсанты Липецкого филиала Воронежского
института МВД продемонстрировали строевые приемы с оружием, а воспитанники патриотического клуба «Допризывник» –
приемы рукопашного боя. Участники акции познакомились с образцами авиатехники и вооружения, побывали в казармах,
солдатской столовой, в спортивном городке, пообедали у полевой кухни. В небе над Липецким
авиацентром состоялись показательные выступления парашютистов и демонстрационные
полеты.
Завершился
День
призывника
гала-концертом
с участием государственного ансамбля танца «Казаки России».
Социально-патриотическая акция «В Армии служить – почетно!» проводится в Липецкой области ежегодно с целью формирования у молодежи высоких
моральных и психологических
качеств, позитивного отношения к выполнению воинского
долга в Вооруженных Силах Российской Федерации, преданности Родине и готовности к ее защите.
Пресс-служба администрации
Липецкой области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Пилотный регион

Стимул

Василий Шитов/Коммерсант

для серьезных намерений

Пилотный регион

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В электронном нутре принтера заурчало и, чуть шурша, вышла
на белый свет анкета нового участника программы переселения
соотечественников: Султанканова Наргиз Авалбековна, учитель
математики; закончила Киргизский университет в 1996 году. Ей
предложили работу по специальности в средней школе села
Полинчет в Тайшетском районе. Эта анкета и стала отправной
точкой разговора с начальником отдела по вопросам беженцев,
вынужденных и добровольных переселенцев Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской области Ольгой
СИДОРОВОЙ.
– Ольга Александровна, судя по анкете,
Наргиз Авалбековна – учительница математики, гражданка Киргизии и родилась там,
вдова, без семьи. Родственников у Султанкановой здесь нет. Она действительно может
принять участие в программе переселения
соотечественников?
– Почему нет? Под определение соотечественника подпадают все жители бывшего СССР,
имевшие его гражданство. Это могут быть как
граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие за ее пределами, так и граждане
бывших союзных республик, входивших в состав СССР. Да, мы разделились, но у людей осталось желание переехать в Российскую Федерацию. И, по определению, они могут быть
признаны участниками программы. Но давайте
условимся: мы будем говорить про соотечественников не касаясь политики.

– Хорошо. Хотя тема все равно, так или
иначе, носит политическую окраску.
– Согласна. Одно из направлений политики
нашего президента, нашего правительства –
дать гражданам возможность вернуться
на родину. Мы проводим анализ, почему люди
возвращаются, и видим, что в 70 процентах случаев идет воссоединение семей. Граждане возвращаются к своим родственникам, проживающим на территории Иркутской области.

– А по каким условиям проводится начальный отбор? Какие проблемы возникают
на этом этапе?
– Отбор идет изначально и прежде всего
ориентируется на сочетание возможностей
и потребностей региона. Когда версталась программа каждого пилотного субъекта, в ряд которых попала и Иркутская область, то шла привязка к инвестиционным проектам: новые рабочие
места дают возможность людям трудоустроиться. В число «пилотов» попали также районы, где
наиболее сложная демографическая ситуация.
Возвращение соотечественников на родину помогает решить и эту проблему.

– В области, по данным Департамента
труда, около 30 тысяч вакансий.
– Да. Но это второй вопрос. А первый – демографическая ситуация. Одна из целей и задач про-
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граммы – улучшение в целом по России демографической ситуации. Существующие в данный момент и не востребованные нашими жителями вакансии предлагаются нашим соотечественникам.

– Мы, как принимающая сторона, сразу
обозначаем некие критерии: нам бы хотелось таких-то, таких-то и таких-то... Да?
– Конечно. Есть, допустим, вакансия учителя.
Есть требования к данной вакансии: обязательное
знание русского языка – хотя это требование вообще ко всем соотечественникам. Мы имеем в виду людей, воспитанных в духе русской культуры,
да? Когда человек заполняет анкету, он указывает
свой образовательный уровень, где работал,
по сути, переписывается вся трудовая книжка,
чтобы Департамент труда, который выносит решение, и работодатель, у которого есть вакансии,
видели, куда можно привлечь этого соотечественника, какое рабочее место ему предоставить.

– Скажите, а здесь можно «смухлевать»?
Сказать, что «я хочу», сделать вид, что «я согласен», а потом – по прибытии – заняться
чем-то другим? Мне рассказали про Тайшетский район, куда приехал учитель геогра-
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ОПЫТ, НУЖНЫЙ ВСЕМ
«Опыт Новосибирской области
в реализации комплексных программ развития территории
нужно активно перенимать и тиражировать по всей России». Такое заявление сделал в Новосибирске директор Департамента
аграрной политики и развития
сельских территорий Министерства сельского хозяйства Дмитрий Торопов.
В течение двух дней в Новосибирской области проводилась
конференция на тему «Комплексные программы развития
муниципальных образований:
управление реализацией, привлечение инвестиций». Первый
день работы форума проходил в
Маслянинском районе. Здесь
всем участникам конференции
были представлены
реализуемые и планируемые инвестиционные проекты в сфере
экономики и социальной инфраструктуры.
Как подчеркнул Дмитрий Торопов, «в России я не видел таких
проектов и программ по комплексному развитию территории, как в Маслянинском районе. Я под впечатлением, на деле
убедился в том, что комплексное
развитие района идет опережающими темпами».
В ходе своего выступления Дмитрий Торопов также сообщил, что
Министерство сельского хозяйства РФ с 2009 года на основе
конкурса планирует отбирать
проекты комплексной застройки сельских поселений и вкладывать в их развитие существенные средства.
Ожидается, что на комплексное
обустройство поселений из федерального бюджета будут
выделяться безвозвратные субсидии. Однако обязательное
условие – софинансирование
из региональных бюджетов.
По его словам, главными критериями отбора проектов станут:
создание новых рабочих мест,
новые производства, новые технологии и современные архитектурно-планировочные решения.
Сайт администрации
Новосибирской области
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фии, который совсем плохо говорил порусски, не умел топить печку в деревенском
доме; его переселили в общежитие, но он
в конце концов исчез...
– Сейчас его разыскивает милиция...

– Вы этот случай знаете?
– Естественно. Федеральная миграционная
служба – координатор проекта. Мы в курсе всех
событий абсолютно. Я по этому переселенцу выезжала в Тайшет.

– Специально?
– Конечно. Я встречаюсь с каждым переселенцем обязательно. То, что человек не умеет
печку топить, это не недостаток. Я – городской
житель, тоже не умею топить печь. И он бы научился топить, если бы его муниципалитет
не выгнал с этой территории вселения.

– Каким образом? Это тот случай, который относится как раз к проблемам?
– Это – частный случай. Думаю, что станет
единственным случаем на все последующие годы: на ошибках учатся. Мы – пилотный субъект.
Программа начала действовать у нас только
в ноябре 2007 года, когда приехала первая семья переселенцев. А перед этим почти в течение
двух лет шла подготовка. Первую семью мы
встретили 10 ноября.
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Хочу сказать, что шишки набивают все регионы: и Калининград, и Тверь, и Тамбов, и Приморье. Это естественно для тех, кто прокладывает
путь. Так получилось и у нас... В Тайшетском районе я собирала Управление внутренних дел, проводила семинарские занятия – и сказала:
для нас он – участник Государственной программы. Прибыл в рамках Государственной программы, мы, как органы исполнительной власти,
федеральные органы, – я призываю к этому
и муниципальные образования, и областные
структуры – должны к нему относиться как
к участнику программы. Мы должны понимать
приоритетность президентской программы, искать реальную возможность исполнить программу. Мы должны научить человека топить печку,
если он не может этого делать. ГУВД отслеживает ситуацию, но он, как мне сказали, боится выдворения за пределы Российской Федерации.
Конечно, иностранные граждане у нас выдворяются, но по основаниям, предусмотренным законом. В данном случае переселенец – Арслан
Гуртмуратов из Туркменистана – законно находится на территории России. Он поставлен
на миграционный учет, у него есть разрешение
на временное проживание, он не совершил ничего такого, чтобы быть выдворенным за преде-
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лы России. Это я объясняла и в муниципальном
образовании, и уполномоченному органу.
Поэтому мы с ним работаем как с участником
программы, мы его по возможности трудоустраиваем и работаем с ним в течение двух лет.

– Ольга Александровна, похоже, что
на разных уровнях действия программы
лица, ее выполняющие, по-разному ее понимают?
– Совершенно верно. Надо отдать должное
нашим муниципальным образованиям – Шелехову, Ангарску – там реализация программы идет
успешно. Но она отстает в Тайшетском районе, а
там всего один участник! Администрация муниципального образования Тайшетский район недопонимает всю значимость этого процесса. Если
президент сказал, что ее надо выполнять, все органы власти должны понимать значимость происходящего. В Ангарском муниципальном образовании, в Шелеховском районе ко всем переселенцам с душой подходят: их трудоустраивают,
их обустраивают, с ними за ручку ходят к работодателям, знают условия работы.

– Можете примеры привести?

очень хотели сюда переехать. Надо на таких
равняться.

– «Хотели сюда переехать», – говорите
вы. Другие причины этого желания, кроме,
скажем, стремления воссоединиться с родственниками, известны?
– Известны. Например, Казахстан – у нас около
70 процентов переселенцев прибыло из Казахстана. Там ввели латиницу вместо кириллицы –
очень сложно детей обучать в школе. Во-вторых,
переселенцы рассказывают: приходят устраиваться на работу двое – казах и человек славянской
внешности. Работу дают казаху, там предпочтение
отдают национальным кадрам. Тяжелые жилищные условия, не очень высокие зарплаты. Железнодорожный билет, например, до Иркутска стоит
3900 тенге, а зарплата – около семи тысяч тенге.
Только доехать до России.

– Известная пословица: у семи нянек дитя
без глазу... У программы три основных
«няньки» – Федеральная миграционная
служба, Департамент труда, Департамент
соцзащиты. Как вы связываете ниточки
координации? Вы – главные?
– Указом президента Федеральная миграционная служба определена координатором процесса переселения и координатором в сфере
нормативно-правового регулирования. Надо
отдать должное Департаменту труда – мы с ними
в тандеме работаем, как и с муниципальными
образованиями территорий вселения. При администрации Иркутской области действует межведомственная комиссия, в состав которой входят
все представители власти – и обязательно: главы
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– Конечно. В Ангарске в опытном конструкторском бюро работают два переселенца
из Молдавии – один водителем, другой поваром. Руководители ОКБА довольны: там новички к работе хорошо относятся. Они ждут, что
к ним еще такие же приедут. То же самое в Шелехове на заводе железобетонных конструкций:
люди купили земельные участки для строительства, двое приобрели квартиры – хотят здесь
жить. Приехали замечательные семьи, которые
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В УССУРИЙСКЕ АКТИВНО
РАЗВИВАЕТСЯ МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
С начала года на территории Уссурийска почти на 12 процентов
выросла численность предприятий и организаций. Количество
малых предприятий увеличилось на 23,6 процента по сравнению с уровнем прошлого года.
Об этом сообщили в администрации города.
Успешно развивается малый
бизнес, за счет которого произошел рост предприятий по видам
экономической деятельности
(обрабатывающих производств
на 7 процентов, сельского хозяйства почти на 10 процентов,
строительства на 15,6 процента,
транспорта на 18 процентов
и т. д.). Как отмечают специалисты, важно, что предприятия
нацелены на внедрение новых
технологий, увеличение выпуска
продукции и расширение ассортимента, улучшение качества товаров и повышение их конкурентоспособности на потребительском рынке.
Отметим, государство уделяет
сегодня особое внимание развитию малого бизнеса. В крае
создана система поддержки
малого предпринимательства,
ведется серьезная работа по снятию излишних административных барьеров. Бизнесмены могут брать льготные кредиты на
развитие своего производства.
Наряду с предприятиями и организациями большой вклад в экономику Уссурийска вносят индивидуальные предприниматели,
количество которых выросло на
13,1 процента.
По
мнению
специалистов,
успешное развитие предпринимательства в крае позволяет решать ряд важных социально-экономических задач. Среди них –
создание новых рабочих мест,
повышение качества жизни приморцев, доступность современных услуг.
Сайт администрации
Приморского края
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муниципальных образований либо их заместители, которые отвечают за процесс переселения.
В комиссии есть представители здравоохранения, образования, Департамента градостроительства, правоохранительных органов, ФСБ, таможни; наш начальник является заместителем
председателя комиссии. Там рассматриваются
все возникающие проблемы. Комиссия работает
на постоянной основе, и даже Москва отметила,
что у нас она работает лучше всех.

– Как часто проходят ее заседания?
– По мере необходимости. Накопились
проблемы – рассматриваем. За полгода собирались дважды.

– А что там разбирают?

ИТАР-ТАСС

– Вот как раз случай с Гуртмуратовым обсуждали. Разбирали и отказы в трудоустройст-

ве. Кстати, мы провели анкетирование среди
прибывших соотечественников: пригласили
специалистов Байкальского экономического
университета – там хорошие социологи, составили анкету. Сегодня-завтра будем анализировать. Мы смотрим, что их устраивает
в программе, что не устраивает. Например,
можно обратить внимание на сумму ЕДП —
единовременного пособия. В Иркутской области – категория вселения «Б», пособие составляет для участника программы 40 тысяч рублей и по 15 тысяч на члена семьи. Переселенцы пишут, что это очень мало. Хотя изначально
предполагалось: не должно быть иждивенческого отношения к программе у тех, кто решил
приехать в Россию. Они, как вынужденные переселенцы, не бежали, не бросали дома,
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машины. Нашим соотечественникам дозволено продавать (или перевозить сюда) все: дома, машины, имущество. Может быть, эта
сумма уже стала маленькой, скорее всего она
будет пересматриваться. Будет пересматриваться категорирование, с этой просьбой
департамент труда Иркутской области уже обратился в правительство. Может быть, это и
правильно. Надо привлекать людей в Сибирь
и на Дальний Восток: в Калининград приехало
уже около двух тысяч человек, а у нас только
94. И еще часть членов семей не прибыла, потому что они продают дома. У нас с Департаментом труда счет не совпадает: они считают
по количеству участников, а мы — по количеству прибывших. У нас – 79 прибывших соотечественников, участников прибыло меньше.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– Почему цифры так малы? На первом этапе программы, который заканчивается в этом
году, планировалось принять в Приангарье
около тысячи человек. В реальности – в десять раз меньше. Но в то же время говорят,
что это – лучший результат за Уралом.
– Да. Красноярск чуть отстает. А у нас еще прибыли семьи, сейчас мы с ними работаем. На днях
приедут еще две семьи. Ожидаем соотечественников из Грузии, Казахстана, Туркменистана.

– Вернемся к вопросу: почему так мало?
– Программу Законодательное собрание Иркутской области утвердило только в сентябре
2007 года. А первые переселенцы прибыли
в ноябре. Десять месяцев практически были потеряны. У нас программой предусмотрено, что
прибудет до 2012 года 4300 человек. Но пере-
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РЫНОК ТРУДА ДОЛЖЕН
БЫТЬ НЕ СТИХИЙНЫМ,
А УПРАВЛЯЕМЫМ
Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин подписал постановление, утверждающее концепцию действий на
рынке труда Тамбовской области
на 2008–2010 годы. Документ
принят в соответствии с Программой социально-экономического развития Тамбовской
области на период 2007–2010 годов, Региональным соглашением между органами государственной власти Тамбовской
обасти, областными объединениями работодателей и областными объединениями профсоюзов на 2008–2010 годы и призван содействовать гражданам в
трудоустройстве, получении новых профессий, а также в создании собственного бизнеса.
Концепция определяет основные направления и приоритеты
деятельности органов государственной власти по осуществлению политики в сфере занятости
населения, направленной на повышение гибкости рынка труда,
совершенствование
системы
управления сферой занятости,
создание условий для снижения
уровня безработицы и обеспечение социальной поддержки
безработных граждан.
Среди основных мероприятий в
области регулирования рынка
труда планируется создание и
сохранение рабочих мест на
территориях, где происходит реструктуризация
убыточных
предприятий, вовлечение в трудовую деятельность женщин,
стремящихся вернуться к работе
после рождения детей, привлечение в регион иностранной рабочей силы, добровольное переселение соотечественников
из-за рубежа и т. д.
Планируется регулярно проводить мониторинг ситуации на
областном рынке труда и на его
основе разрабатывать прогноз
спроса и предложения рабочей
силы в разрезе профессионально-квалификационных групп.
Это будет способствовать уточнению стратегии развития профессионального образования.
Пресс-служба главы
администрации области
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селенцы тоже сталкиваются с проблемами –
за рубежом. Там очень тяжело продать жилье.
Мы спрашиваем: «Почему семья еще не прибыла?» – «Не могут продать дом». Готовы переехать, допустим, из Казахстана очень многие, но
эта готовность резко сбила цены на жилье, а им
надо здесь обустраиваться...

– Какие еще причины?
– На днях пришло сообщение с Украины: многие, кому мы уже вынесли положительное решение, меняют Иркутск на Калугу. Играет роль приоритетность региона. У нас все-таки Сибирь: зона
рискованного земледелия. Мы, конечно, хотим,
чтобы к нам много людей приехало, но должно
учитываться и желание граждан. Это не насильственное переселение, а добровольное. Понятно,
что приоритеты отдают центральным районам
и Калининграду. Хотя и там не просто, как и везде.

– Лучше, если здесь есть родственники?
– Тем проще приезжать сюда. У родственников они останавливаются. И кастрюли, миски –
пока твой контейнер приходит – не надо искать,
и постель тебе готова.

– Ольга Александровна, вы говорите
про кастрюли, миски – очень натурально
представляете себе весь процесс?
– Не как чиновник, а чисто по-человечески.
Потому что болеем за них. У нас же есть еще и
вынужденные переселенцы. Мы знаем не понаслышке, с какими проблемами они сталкиваются у нас в России, на территории Иркутской области. Они с 1997 года все проживают у нас
без жилья, все, кто на учете у нас состоит. И я
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знаю, где живут старики, где живут одинокие
матери. Мы видим, как они плачут... И приезжаем к ним, и общаемся.
С добровольными переселенцами точно так
же: приезжаем туда, где они проживают.
Предлагаем им социальную адаптацию. Например, приехала семья из Таджикистана.
К большому сожалению, не совсем владеют
русским языком. Возникнет проблема с детьми. В Иркутском государственном лингвистическом университете есть возможность пройти
детям языковую адаптацию.

– Вы делаете анализ миграции людей –
откуда, кто, в каком составе, какие специальности?
– Мониторинг постоянный. Еще программа не
была принята, а отчетность по прибывшим соотечественникам мы уже делали, по убывшим,
по количественному составу – у меня коллеги
и базу электронную сами разработали. Ни один
субъект такой базы не ведет. Я так говорю, потому
что у нас только что закончилась проверка, сказали, что из того, что есть у нас, будут многое внедрять в других субъектах. Сегодня из всех прибывших к нам семеро участников программы имеют
разрешение на временное проживание – будут
подавать на гражданство, а остальные 37 участников уже стали гражданами Российской Федерации. Четыре заявления на рассмотрении.

– Это длительный процесс?
– Для них – нет. Программой определено,
что гражданство они получают в приоритетном
порядке. Если приезжают из Казахстана, Кирги-
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зии и Беларуси, с которыми у нас соглашение,
они, минуя РВП – разрешение на временное
проживание, сразу подают на гражданство РФ.
Прибывшие из Молдавии, Украины, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана сначала подают заявление для разрешения на временное
проживание, а затем уже, когда его получают,
подают на гражданство. Мы в этом руководствуемся международными соглашениями.

цев, пока они приобретут гражданство РФ. Но,
с другой стороны, высокий подоходный налог
для иностранцев – стимул получать гражданство
России. Это прежде всего показатель того, что
у граждан серьезные намерения: прибыли не
на один день – «смухлевать», как вы сказали, –
но приехали сюда жить. Работать. Рожать детей.
Воспитывать. Давать им здесь образование. Они
вернулись к себе домой, на родину.

– Какое время уходит на получение гражданства?

– Вопрос, может быть, не очень корректный, с вашей точки зрения, но его лучше задать: для переселенцев существуют какие-то
ограничения на передвижения внутри России, кроме двухлетнего срока отработки?

– У всех наших переселенцев – до трех недель.

– А если говорить о виде на жительство?
– Разрешение на временное проживание –
60 суток – определено постановлением правительства.

– Фактически за три месяца можно стать
гражданином России?
– Да.

– Есть такое, на мой взгляд, режущее ухо
слово, часто употребляемое в связи с прибалтийскими республиками, – «натурализация». Как бы вы это слово перевели на наш,
русско-сибирский язык? Вживание? Привыкание?
– Социальная адаптация. Очень важно помочь им социально адаптироваться.

– В этом помогает и получение гражданства?

Алексей КОМАРОВ

ИТАР-ТАСС

– Иностранные граждане платят у нас иной
подоходный налог – 30 процентов. Мы уже писали письма (возможно, в будущем это и будет
рассмотрено) о том, чтобы снизить ставку подоходного налога для добровольных переселен-

– Вы неправильно говорите: это не «отработка», а условие переселения. Поскольку им
выплачивается единовременное денежное пособие, они обязаны прожить и отработать
на данной территории два года. Вся наша жизнь
состоит из условий. Но им никто не запрещает
выехать в страну исхода в отпуск, к детям – свобода передвижения определена Конституцией
Российской Федерации. Государство выполняет
свои обязательства по отношению к ним. Оплачивает проезд, провоз багажа, выплачивает
единовременное пособие, трудоустраивает,
определяет детей в детские дошкольные учреждения, им положен компенсационный пакет,
они проходят переобучение... Государство выполняет свои обещания – они должны выполнить условия государства, условия Государственной программы. Никаких прочих ограничений у переселенцев нет...
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ОБЛАСТНОЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР:
ДАН СТАРТ ПОДГОТОВКЕ
ПЛОЩАДКИ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
В Твери положено начало возведению важнейшего объекта
здравоохранения нашего региона – областного перинатального
центра. Свою позицию по скорейшему завершению его сооружения озвучил в рамках
Послания
Законодательному
собранию губернатор Дмитрий
Зеленин. Ведь открытие центра –
это не только важное звено дальнейшей эффективной реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье»,
но и серьезный шаг в деле
улучшения
демографической
ситуации в регионе. На днях заместитель губернатора Ольга Пищулина провела очередное заседание рабочей группы, чтобы
лично проконтролировать ход
работ.
Напомним, что администрация
Тверской области и Департамент
здравоохранения вели работу по
вхождению Верхневолжья в число регионов, на территории которых будут построены перинатальные центры, еще с 2006 года.
В апреле прошлого года в соответствии с постановлением Правительства РФ Тверская область
была включена в число субъектов, претендующих на получение
субсидий на софинансирование
их строительства и оснащение.
На очередном заседании рабочей группы ее участники – представители администрации области и строители, финансисты и
медики – говорили об оборудовании площадки под строительство. Решением этого вопроса
предстоит в ближайшее время
заняться генеральной подрядной
организации – ЗАО «Еврострой».
Эта компания хорошо знает специфику подобной работы и имеет большой опыт в сооружении
крупных социально значимых
объектов. На ее счету строительство детских садов и поликлиник,
торгово-логистических центров и
жилых домов во многих российских регионах.
Пресс-центр администрации
Тверской области
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Уполномочен
помогать

Департамент труда Иркутской области в соответствии с регламентом
приема участников областной программы переселения соотечественников и членов их семей на одной из ключевых позиций в ее реализации
назван уполномоченным органом: все «ниточки», регулирующие переселение, ведут сюда. К 1 июля 2008 года в Департамент поступило 125 анкет от желающих принять участие в программе переселения: 50 из Казахстана, 22 из Украины, 13 из Молдовы и 11 из Киргизии, от трех до шести анкет пришло из Таджикистана, Туркменистана, Армении и Грузии,
три – из Израиля, по одной из Азербайджана, Германии и Португалии.
Какие результаты достигнуты на первом этапе выполнения программы?
Что дальше? Об этом нашему корреспонденту рассказал консультант
отдела развития человеческих ресурсов Департамента труда Иркутской области Антон ОГОРОДНИКОВ.
– Антон Владимирович,
прежде чем говорить о самом переселении соотечественников, рассмотрим
ситуацию на рынке труда
в Приангарье. Известно,
что рабочих рук здесь не
хватает, свою роль в этом
играют и сложившаяся
в регионе демографическая ситуация, и миграция
населения.
– В Иркутской области
действуют мощные промышленные
комплексы:
топливно-энергетический,
горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический; особое развитие
получила алюминиевая промышленность; высока роль
машиностроения – наследство прошлых лет. Сейчас
у нас реализуются перспективные инвестиционные проекты, которые позволят изменить структуру экономики и повысить
ее эффективность. Для этого необходимы не
только финансовые, но и трудовые ресурсы. А
у нас дефицит квалифицированных кадров,
особенно рабочих профессий.
Для многих регионов Сибирского федерального округа свойственно сокращение численности
населения. Причины – депопуляция и высокий
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уровень оттока населения. Ежегодно из области
уезжает около шести тысяч человек, хотя в 2008
году наметилось снижение оттока. Международная миграция играет незначительную роль в исправлении ситуации: в структуре миграционных
передвижений это 5,8 процента от числа прибывших. В основном к нам едут из стран СНГ: Киргизии, Украины, Казахстана, Армении, Таджикистана. То есть рынок труда Иркутской области,
несмотря на имеющийся здесь резерв рабочей
силы в виде незанятого населения (около 10 процентов от экономически активного населения),
не идеален. Численность трудовых ресурсов
в области снизилась по сравнению с 2006 годом
на 9,7 тысяч человек (0,6 процента). В дальнейшем процесс сокращения продолжится, снизится
число занятых в производственных видах деятельности и увеличится занятость в сфере услуг
(здравоохранение, образование, транспорт, торговля). К тому же мы фиксируем дисбаланс спроса и предложения рабочей силы: при росте числа
вакансий, заявляемых работодателями в службе
занятости (на 1 мая 2008 года около 30 тысяч вакансий), численность безработных снижается незначительно.
«Спрос» работодателей на 70–80 процентов
состоит из рабочих профессий – нужны специалисты для строительства, промышленности,
лесного и сельского хозяйства.

– Если вы говорите об инвестициях
и «планировании будущего», то хорошо бы
знать, сколько человек и какие кадры
потребуются Иркутской области завтра?
РУССКИЙ ВЕК
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ –
ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС

– Перспективная потребность в кадрах
в 2007 году составила 6365 человек, в том числе
потребность в специалистах с высшим образованием – 17,1 процента, со средним специальным – 22, с начальным профессиональным – 50.
По прогнозу, потребность в кадрах будет медленно снижаться, а наиболее востребованными на
рынке труда в 2008–2010 годах станут специалисты с начальным или средним специальным профессиональным образованием. Большой спрос
будет на квалифицированных механиков и слесарей, операторов, аппаратчиков и машинистов
установок, электросварщиков, водителей и машинистов подвижного оборудования, строителей, плотников, каменщиков, маляров. Легко
найдут работу учителя и воспитатели, медики –
врачи, средний и младший персонал. Будут востребованы инженеры и технологи.
Спрос на специальности экономического,
юридического и гуманитарного направлений
в 2008–2010 годах обещает быть невысоким.

– В каких направлениях будет развиваться экономика Приангарья? Как это отражается на программе переселения соотечественников?
– У нас в области существует четыре четко
выраженных пояса: центральный – Иркутск,
Ангарск и Шелехов; северный – куда входят
территории от Мамско-Чуйского до Усть-Кутского и Киренского районов; сельскохозяйственный – занимает большую часть районов

РУССКИЙ ВЕК

области и весь Усть-Ордынский Бурятский
округ; промышленный – куда входят, в основном, города, где развито производство (Братск,
Саянск, Усть-Илимск), и районы, где существуют промышленные центры (Братский, Нижнеилимский, Тайшетский, Слюдянский, Чунский и
другие).
Наибольшая доля трудовых ресурсов области
приходится на центральную группу территорий –
39,5 процента. На севере – только 6 процентов
от общей численности трудовых ресурсов области, лидируют Усть-Кут и Бодайбо. 15,8 процентов работающих в сельскохозяйственном поясе.
Здесь по количеству трудовых ресурсов опережают других Нижнеудинский, Иркутский и Усольский районы. Промышленная группа территорий
чуть-чуть отстает от центрального пояса –
38,7 процента работающих.
В центральной группе территорий – в Ангарске и Шелеховском районе – планируется строительство пивоваренного завода (ОАО «САН
ИнБер»), реализуют инвестиционные проекты
ОАО «Ангарскцемент», ООО «Восточно-Сибирский завод ЖБК» и ОАО «Иркутсккабель».
В Братске планируется строительство Сибирского электрометаллургического завода (предполагает создание 500 новых рабочих мест).
На территории Тайшетского района идет строительство завода по производству первичного
алюминия (примерная численность рабочих и
служащих завода – 3000 человек).

1 млн 100 тыс. квадратных метров жилья введут в Тюменской
области в 2008 году. Об этом сообщил заместитель начальника
Главного управления строительства Тюменской области Андрей
Никитин на выездном заседании регионального правительства в Заводоуковске.
«В Тюменской области активно
реализуется национальный проект «Доступное жилье», – заявил
он. – В 2010 году мы планируем
ввести 1 млн 350 тыс. квадратных метров жилья. Это хороший
показатель. За полгода в Тюменской области введено 56 процентов жилья от запланированного на год объема. Среди
городских округов лидерами по
вводу жилья являются Заводоуковск, Ишим и Тюмень, среди
муниципальных районов – Тюменский, Ялуторовский и Ярковский».
Андрей Никитин уточнил, что за
2005–2007 годы из областного
бюджета на инженерную подготовку строительных площадок
выделено 2 млрд 700 млн рублей. В 2008 году эта цифра составляет 1 млрд 189 млн рублей.
Отметим, что из бюджета области выделено 144 млн рублей на
строительство жилья участковым уполномоченным милиции.
Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев,
к концу 2009 года все участковые
региона должны иметь собственное жилье. «Строительство
жилья – это один из архиважных
вопросов для любого человека,
и мы обязаны его решать», – сказал глава региона.
ИА «Тюменская линия»
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– 31 декабря 2008 года завершится первый этап программы переселения. Как ее готовили, что показали первые шаги?
– Подготовка началась в апреле 2006 года.
Сначала в областную программу планировалось
включить 10 территорий вселения. При реальном планировании осталось только 5 проектов,
а после согласования в Правительстве РФ –
4 территории: Ангарское муниципальное образование, город Братск, Тайшетский и Шелеховский районы. На протяжении года проект программы дорабатывался в правительстве. Он был
согласован 2 июня 2007 года. Долгий срок согласования объясняется тем, что Иркутская область стала пилотным регионом, и областная
программа создавалась при отсутствии соответствующего федерального законодательства.
У всех субъектов Российской Федерации просто
не было опыта разработки подобных программ.
На 15 июля 2008 года в уполномоченный орган по реализации областной программы
из Управления Федеральной миграционной
службы по Иркутской области поступило 126 анкет от желающих принять участие в Государственной программе. Большинство участников хо-
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тят переселиться в Ангарское муниципальное
образование (42), на втором месте Братск (26),
17 участников желают жить в Шелеховском районе, 12 – в Тайшетском. Есть те, кто еще не определился с территорией вселения.
По 102 анкетам принято положительное решение, по 18 – отрицательное, 6 анкет обрабатываются.
Всего к 15 июля 2008 года в Иркутскую область прибыло 39 семей соотечественников общей численностью 97 человек, из них 4 пенсионера и 35 детей (14 – дошкольного возраста,
18 школьников и 3 студента).

– А специальности участников программы
совпадают с «потребностями» территории?
– Кого только нет! От финансиста и организатора рекламной деятельности до практического
психолога. Среди переселенцев есть медики –
медсестра и врач, прораб, бухгалтер, электромонтер и электромеханик, инженер-строитель,
монтажник, автослесарь, газоэлектросварщик,
учителя. Большинство осели в Ангарском муниципальном образовании (23 семьи), Шелеховском районе (7), Братске (8). Всех встретили,
разместили и трудоустроили.
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– Какие уроки можно извлечь, чтобы
в дальнейшем переселение набирало темпы?
– У нас появился реальный опыт по работе
с соотечественниками. Теперь, кроме информации, предусмотренной в анкете, мы также
сообщаем всем потенциальным участникам
программы информацию о необходимости получения подтверждения эквивалентности документов об образовании, об особенностях
налогообложения иностранных граждан,
о возможных надбавках к заработной плате за
стаж работы, о стоимости аренды жилья в территориях вселения.

– Можно ли ожидать изменений в программе переселения на втором этапе? Что-то
будет меняться – в прогнозах, в планировании, в подходах?
– Мы планируем расширить количество территорий вселения – внести в программу еще
семь муниципальных образований. После согласования в правительстве проект дополнений
будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области.
Планируется и увеличение численности
участников программы. Но сейчас рано делать
выводы о каких-то итогах. Большие надежды
возлагаем на то, что многие соотечественники,
имеющие детей школьного возраста, захотят
приехать к нам именно летом.

– Есть ли жалобы от переселенцев? Или
на переселенцев? Какими способами и методами «устанавливается мир»?
– От переселенцев серьезных жалоб не поступало. Все проблемы разрешаются в рабочем
порядке. Ищем компромиссы. Кстати, стараемся
решать возникающие вопросы в пользу участника областной программы и членов его семьи.
Но есть проблемы, которые сиюминутно не
«разрулить». Главная – отсутствие муниципального жилья на территориях вселения. Переселенцы вынуждены снимать жилье на условиях
коммерческого найма. Как выяснилось, участники программы не обладают информацией
о необходимости подтверждения эквивалентности диплома о высшем образовании. В первую очередь это касается медицинского персонала. А процедура подтверждения занимает
полтора месяца, в течение которых переселенец
не может работать по специальности.
К сожалению, при реализации программы
мы столкнулись с несколькими соотечественниками, ведущими аморальный образ жизни. Они
дискредитируют Государственную программу.

– Довольно часто от переселенцев звучат
жалобы на недостаточный уровень заработной платы. Почему? Как можно решить этот
острый вопрос?
– Тому две причины. Во-первых, налоговая
ставка НДФЛ в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися
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налоговыми резидентами Российской Федерации, устанавливается в размере 30 процентов.
Во-вторых, у переселенцев пока нет процентной
надбавки к заработной плате за непрерывный
стаж работы на территориях субъекта Российской Федерации.
В конце мая этому было посвящено очередное заседание областной межведомственной
комиссии. Принято решение обратиться в комиссию по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
с предложением решить эти проблемы на федеральном уровне. В частности, постараться
привести размер зарплаты участника программы и членов его семьи к размеру зарплаты
гражданина Российской Федерации в возможно короткие сроки.

– Известно, что администрация Иркутской области направила в федеральную
межведомственную комиссию предложения
по изменению категории территорий вселения Иркутской области с «Б» на «А». С чем
это связано?
– Проблемы у каждой территории разные,
но для повышения привлекательности Иркутской области среди соотечественников, проживающих за рубежом, наверное, имеет смысл повышение категории. В этом случае единовременное пособие для участников государственной программы увеличится до 60 тысяч рублей,
для членов их семей – до 20 тысяч. Кроме того,
тем, кто не сумеет трудоустроиться, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере
половины прожиточного минимума Иркутской
области.

– Вы заботитесь о том, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, узнали
о программе переселения в Иркутскую область?
– С 24 по 27 сентября прошлого года администрация Иркутской области провела презентацию программы в Астане. В ней приняли
участие более 40 соотечественников, заинтересованных в переезде к нам. 7–11 апреля представляли программу соотечественникам, проживающим на Украине. Презентация прошла
в Российском центре международного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации на Украине. В ней приняли участие представители
посольства Российской Федерации на Украине,
Росзарубежцентра на Украине, временной группы при ФМС России, общественные организации русских соотечественников.
Алексей КОМАРОВ

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Только в 10 субъектах Российской Федерации количество
малых предприятий на 100 тыс.
населения выше среднероссийского показателя. Это Калининградская, Магаданская, Новосибирская, Ростовская, Самарская,
Сахалинская и Томская области,
Приморский край, Москва,
Санкт-Петербург. Такие данные
приводит Министерство экономического развития России.
Количество малых предприятий
в расчете на 100 тыс. человек населения достигло 730 единиц,
увеличившись по сравнению с
1 января 2004 года на 73,4 единицы (на 10 процентов). В то же время в странах – членах ЕС данный
показатель составляет не менее
3 тысяч предприятий (Германия –
3405). Лишь города Санкт-Петербург и Москва по плотности малого предпринимательства приблизились к уровню Западной
Европы: на 100 тыс. жителей этих
городов приходится 2,4 тыс. и
2 тыс. малых предприятий соответственно. Самые низкие показатели плотности малого предпринимательства в Усть-Ордынском Бурятском автономном
округе, Читинской области, Челябинской и Ульяновской областях,
Хабаровском крае.
Положительный прирост количества малых предприятий по
итогам 9 месяцев 2007 года зафиксирован в 72 регионах (что
на 50 процентов больше, чем в
2005 году). При этом в 11 регионах отмечено существенное увеличение (свыше 30 процентов).
Наибольший рост зафиксирован
в Калининградской области
(59,8 процентов), Костромской
области (53,3 процентов), Амурской области (51,5 процента),
Красноярском крае (51,2 процента). В 15 регионах показатель
изменился незначительно (Краснодарский край, Ярославская
область) или снизился (Республика Дагестан, Пензенская и Курганская области).
Пресс-служба Правительства
Калининградской области
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Знаки судьбы,
или Новые сибирские сказки
«Скоро сказка сказывается» – каждый помнит эту присказку.
Но не каждый задумывался: откуда вышло слово «сказка»
и какие несет смыслы? Помню-помню: время нынче быстрое,
некогда предаваться размышлениям. Хотя иной раз, чтобы
осмыслить настоящее и в будущее заглянуть, не обойтись без
путешествия в прошлое. А это уже – история. В любой же истории
до сказки, кажется, рукой подать. В том числе и наших героев...
ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ
Нынешней весной на форуме города Атбасар (city.atbasar.kz), украшенном призывом «Все бегом общаться!!!» (именно с тремя восклицательными знаками), разгорелся
спор. «Где это?» – спросите. Спорили – в Сети. А сам Атбасар, основанный в 1846 году
как казачья станица, в конце XIX века был
уездным городом Акмолинской области.
При СССР – райцентром Целиноградской
области Казахской ССР. И сегодня стоит
на том же месте: 200 километров от Кокчетава, областного центра, 250 – от Астаны,
нынешней столицы Республики Казахстан.
Апрельской порой атбасарские спорщики ломали копья из-за клипа «Город, которого нет»:
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Ночь и тишина, данная навек.
Ночь, а, может быть, падает снег.
Все равно, бесконечной
надеждой согрет,
Я вдали вижу город, которого нет, –
плакала гитара, ритмично сменяли друг друга типичные для глубокой социалистической
глухомани картины-кадры: неказистая улица, приземистая школа, многоэтажный
блочный дом, выросший в степи. Паровоз...
Его позже вытеснит с экрана памятник трактору с датой на пьедестале «1954» – в СССР
начиналось освоение целинных и залежных
земель. Вновь многоэтажный блочный дом
посреди степи – с черными глазницами окон
без стекла... Поверх изображения надпись:
«Этого дома больше нет...»
Видеорядом для песни стали фотографии одного из жителей Атбасара, взятые
без спросу: местные «достопримечательности», сплавленные с музыкой и словами неизвестного автора, вызывали томительное
ощущение путешествия в далекое потерянное прошлое, из которого не возвращаются, куда не попасть сейчас даже с помощью
Интернета, где в виртуальном пространстве
и спорили молодые атбасарцы.
Кое-что из их словесной баталии даже
стоит процитировать.
Город, которого нет: «Все фотографии
мои, взяты без всякого на то моего ведома
и согласия. Но хрен бы с ним, если б не название... Честное слово, оно мне не нравится категорически!»
Natali-82: «А мне понравилось».
NaNi: «Мастер, не обижайся, но я тоже
считаю, что песня подходит нашему городу,
я говорю за тех, кто там давно уже не живет!
Он у нас в душе, в памяти, но попасть мы
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Ольга Балахонова
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громко-внятный, выговоренный удивительно в унисон и хором, как утвердительный отзыв на знакомый
пионерский пароль: «Да.
Да!» А вопрос был такой:
«Вы, как и я, относитесь еще
к тому поколению, которое
может сказать серьезно: «За
детство счастливое наше
спасибо, родная страна!»?»
Они ответили хором, так
что удивился не только я, но
и хозяйка кабинета. Впрочем, Шелкова, кажется, была готова влить свой голос
в наш маленький хор. Наверное, все взрослые склонны чуть-чуть идеализировать детство, которое любят
по-настоящему, как любят
то, что, увы, нельзя повторить. А детство кончается
за порогом школы.
...Ольга с Вадимом поженились рано. Тут
же молодой муж ушел на службу в армию.
На свадьбе планировали: вернется Вадик,
и купят свой дом: им подарили три тысячи
рублей. Если чуть-чуть добавить сбережений, мог выйти скромный домик на две
спаленки, зал и кухоньку с верандой – в таких жили две трети потомков атбасарских
целинников. А купили на все сбережения...
две пары туфель. И стали жить у родителей.
Сначала у одних, потом у других. Когда Вадим демобилизовался, шел 1992 год: трех
тысяч рублей хватило только на обувь.
Свой дом Балахоновы все-таки приобрести успели, в рассрочку. Благодаря дикой
инфляции, долг погасили быстро – за четыре месяца. А спустя малое время в Атбасаре прекратили свое существование все
строительные организации. И заводы.
И другие предприятия замерли.
– Я до трех лет просидела в декрете с ребенком, вышла на ремонтно-механический
завод, у меня там родитель 37 лет отработал. А зарплату перестали платить, давали
только товаром. И Вадим говорит: хватит
мучиться. Я тоже думала, что в строитель-

ную организацию устроюсь. Потом – дома
сидела. Потом мы торговали... У нас же
в магазинах ничего не было. Все ездили
в Астану – покупали в магазинах шоколад,
водку, сигареты, что можно в сумке увезти.
Наверное, в это время в Атбасаре не было семьи, которая бы не пришла на рынок,
хоть одним человеком, потому что в городе
абсолютно нечем было больше заняться. Все
торговали: на прилавке, на земле, на полу...
Потом сумочный бизнес прогорел – из России начали товар машинами возить.
Сестре вторит брат. Рассказывает, как
по совету зятя отучился в училище на газоэлектросварщика. Только после завершения учебы идти работать было уже некуда.
На ремзаводе, где папа вкалывал, зарплату
выдавали хлебом и блоком сигарет: табак
раз в месяц, хлеб — каждый день,
по 3–4 булки. Устроился в пожарку – денег
не платили, выделывал овечьи шкуры частникам, потом торговали вместе с сестрой
и зятем... «Проторговались вместе...» –
поправляет Ольга.
Сергей после такой торговли уехал в Кагалым – друг позвал на заработки в ХантыМансийский округ. Калымили на ремонте
квартир и офисов, привыкали к тому, что их
звали гастарбайтерами. Сносили колючие
сибирские насмешки: «За сумму, за которую
ты тут работаешь, мы бы даже не проснулись!
Чтоб пойти на эту работу за 3,5 миллиона?»
– Я их понимаю, – вспоминает Сергей.
– В той школе, где мы делали ремонт,
уборщица получала 11 миллионов! Но мне
моих денег хватало. Зайду в магазин –
могу купить все. В Казахстан приезжал –
1 к 13 разменивал, это, как говорят, «брат
с севера приехал»: всех угощал, гулял, тогда еще неженатый был. Но главное, я увидел, как люди живут!
Он смотрел, «как люди живут», больше
десяти лет: на заработки – обратно, на заработки – домой... Срок более чем достаточный для справедливого заключения: современные отхожие промыслы на российской
территории – своего рода возврат
в XVIII век: крестьянское «отходничество»,
которым мужики занимались, чтобы выжить
на скудной земле при жестоких помещиках.
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Сергей Барабаш

Выжить удавалось. Не больше. Даже
в их родном Атбасаре слово «калым» – выкуп за невесту – абсолютно потеряло первоначальное значение, которое напоминает словарь Ожегова. Когда они произносят
слово «калым», то подразумевают тяжелую, часто на износ, с утра до ночи, грязную работу. Про такую у нас выражаются
конкретнее – каторжная: ремонт чужих
квартир или частных помещений, отделка,
малярка, любая стройка, перенос тяжестей,
ручная выделка овечьих шкур – любая неволя, за которой надо еще побегать, чтобы
найти, а после «выходить» деньги за труд.
Частники прижимисты до жестокости.
В госучреждениях придирчиво разборчивы. Стоит лишь послушать рассказ Сергея
о том, как он трижды пытался устроиться
в «очень хорошую организацию» – Атбасарское железнодорожное депо, чтобы понять главную загвоздку.
– Я ходил устраиваться в депо три раза.
Однажды добрался до начальника, он даже
обалдел: кто я такой? А я секретаршу спрашиваю: «У себя?» – и иду в кабинет. Зашел.
Спрашивает: «Чего вы хотели?» – «На работу хотел». – «Кем?» – «Сварщиком». – Он
стоит, начальство все тут же, смотрит
на них: «Нам нужны сварщики?» – «Нет».
Дальше смотрят на меня, как на дурака.
Я ушел. Через пару дней встречаю другаказаха, учился с ним. Спрашивает: «Работаешь?» – «Да вот как раз хожу, ищу. Хотел
в депо, не взяли». – «А кем?» – «Сварщиком». – «Не знаю... У меня брат вчера утром
пошел, устроился». Вот и вся разница.
По его рассказу выходило, что теперь
в Атбасаре при встречах знакомые вместо
«здравствуйте!» спрашивают: «Работаешь?»
Если в ответ раздается «да!», то отзыв
радостный: «Молодец!», – если же «нет», то
говорить не о чем, все понятно без слов.
Они рассказывали о своем, а я узнавал
наше, российское: конец XX века – тот же
бартер вместо зарплат, неопределенность,
пустота в глазах. Перед этой пустотой было
то, о чем вспоминал Вадим: «Мне хватало
рабочей специальности: сварщика, строителя. В те времена это было все: я знал, что
квартиру получу, семью прокормлю, все
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было обеспечено – школы
бесплатные, больницы бесплатные... Только работай».
Ему вторит Сергей: «Сейчас
каждый сам для себя живет,
лишь бы ему хорошо, а
за другого уже не думает.
Раньше знали: зарплаты
хватит на месяц, мужики
с аванса могли завернуть
в кафе «Лопушок» – семья
от того не теряла. Все рухнуло в один момент и рухнуло
так, что люди озлобились...»
Мы это уже пережили несколько лет назад, теперь
думаем о другом. А они –
тоже, как и мы, бывшие
гражданами СССР, – держатся за эти воспоминания, как
за самое дорогое, этакая
«историческая ностальгия»
по прошлому. Так ведь они
сейчас – это мы с десяток лет назад: отчаявшиеся и потерявшие ориентиры, без которых любовь превращается в отчаяние.

Споры-разговоры...
Этот их «кусочек жизни» был полон опасений и закончился страхом. Всё – в недомолвках, в неясностях, как в тумане в степи, – куда
идти и как поступить? Неласковый период,
нескладный. Но приукрашивать его не буду:
такова жизнь.
Вновь весна 2007-го: Вадим и Сергей
вернулись в Атбасар из Иркутска поздно
вечером – в половине девятого автобус
приехал. Дома заждались, стол накрыли:
«Ну, рассказывайте».
– А через 15 минут чуть двери не отлетели – до такой степени поругались, – вспоминал Сергей. – Потом уж, остыв, Ольга
начала выспрашивать. Ну и моя Оксана сидит, тоже варежку открыла, – слушала внимательно. И сразу такие вопросы: «А где
мы будем? А вот это? А это есть?»
Ольга внесла ясность: «Мы с Оксаной
психанули. Сидим как на иголках, ждем
главного, а они нам – свое: «Рыбалка там,

девчата, вот такая!» Понятно, от чего дверьми захлопали!
Сергей, вспоминая ту перепалку, начинает оправдываться: «Так мы и сами тогда насчет жилья ни сном ни духом... Пришлось
убеждать. Вадику – Ольгу, а мне – мою».
По рассказу жены, Вадим похож на папу.
По упрямству – тоже в отца. Его наказывали
редко: если уже всех и сразу из себя вывел –
в семье, на улице, в школе. А наказание было суровым: ставили в угол на горох. Мать,
жалеючи, подойдет, всплакнет: «Ну чего тебе стоит попросить прощения – из угла выпустим!» А Вадик, набычившись, стоит как
оловянный солдатик.
– Я его после спрашиваю: «Что тогда
в твоей голове было?»
– А я думал: «Так вам и надо. Плачьтеплачьте».
Смешной вопрос: кто кого наказал?
В далеком, казалось, прошлом осталось
детство. Почти безграничная свобода младшего – долгожданного! – сыночка: сестры
Вадима много старше. Беззаботный поступок своевольной юности, когда поменял отцовский мотоцикл на магнитофон (Вадим:
«И ничего за это мне не было!»). А вот когда
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собрался в Россию уехать, родители всеми
корнями вцепились в Казахстан: «Мы же
здесь оба на пенсии». Их он не мог бросить.
Потому что родственников там больше нет.
Но родительский век конечен. Мамы с ними нет уже шесть лет, три года назад ушел
отец... Дальше мысль о России только крепла. Вадим готов был бросить все. Ольга сомневалась. Тут они и услышали о программе переселения соотечественников...
– А в Иркутске у меня живет старшая сестра. И решение было однозначное: только
сюда. Я Сергею говорю: «У меня там сестра.
Я не знаю, как тебе, Серега, но давай к ней
съездим. Не понравится, поедешь в другую
сторону. Может, и я тоже...» У сестры хоть
остановиться можем, а в любой другой
город приедешь: в гостиницу – с нашими
финансами?
И поехали! Прокоптив тамбур последнего вагона, прибыли в Иркутск. Здесь пробыли две недели. Как сейчас понимают,
толком ничего не видели. Но Шелехов посетили: какой город – маленький, как Атбасар! Приехали на завод ЖБК, зашли в контору. Заместитель директора говорит: «Нам
рабочие нужны, можем хоть сейчас вас
взять». – «У нас сейчас документы не готовы, мы только через полгода!» – «Что ж,
нам сварщиков надо 17–18 человек. Приезжайте. Даже если места будут забиты, мы
вас все равно примем».
Вернулись в Атбасар. Поругались. Успокоились. И вновь за больное.
– Здесь мне все осточертело! – взвивался Вадим.

– Я полгода плачу... – вторила Ольга.
– Пожить охота. Хоть нормальным воздухом подышать! – искал аргументы Вадим.
Ругались, хлопали дверьми...
– Денису жилье здесь не получить, образование не получить, работу ему здесь не
найти. И светит ему такая же жизнь, как
у меня: от зари до зари только лопата, ломик да сварочный аппарат. Зачем? Я не хочу для своего ребенка такого. Надо лучшей
доли ему желать.
Этому Ольга не возражала. А споры-разговоры однажды закончились просто:
– Хозяин наш сказал: «Ты едешь или нет,
я не знаю. Я – поехал. А ты хочешь, оставайся. Детей я у тебя заберу», — Ольга это
рассказывает со смешком (с горьковатым,
надо сказать), а тогда ей стало не до смеха.
...Скоро сказка сказывается. Чтобы «попасть в программу», Балахонов отправился
в Астану. И как раз встретился с Ольгой
Александровной Сидоровой – начальником отдела переселенцев Иркутского областного управления ФМС, которая там была в командировке. В российском посольстве работа поставлена: зарегистрировали,
заполнил анкеты, долго беседовали.
Все складывалось! Будущие переселенцы
начали копить деньги. Еще не на дорогу –
на заграничные паспорта. Почему это проблема, живописно рассказал Сергей:
– Вадик четыре раза ездил в Астану и четыре – в Кокчетав, у него с паспортами лихо получилось. А я в Астану шесть раз ездил
и в Кокчетав пять раз. И работать надо,
и ездить: потому что мои три паспорта
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(сам, жена и дочь), считай, стоят почти
15 тысяч тенге – половину моей зарплаты.
Один раз съездить туда-назад в Астану –
еще три тысячи тенге. Я ездил шесть раз –
18 тысяч. И по 2,5 тысячи – потому что
на 60 километров ближе – в Кокчетав: всего 12,5 тысяч тенге. Вот такие суммы. Там
тяжеловато такие деньги отдать за раз,
ущемляешь семью. Потому что, если только
очень крутиться и домой с калыма возвращаться за полночь, можно заработать
больше 40 тысяч тенге в месяц (около
10 тысяч российских рублей). Эти полгода
мы как белка в колесе крутились... Но Вадик все равно оформил документы раньше
меня на месяц.
«А страх был велик», – честно сознается
Сергей.
«Боялись очень, – вторит ему Вадим,
который и заварил эту кашу. – Боялись
до того самого момента, пока не приехали
в Иркутск».

Фонтан для Вики
Где неуютно жить, можно мечтать. В Атбасаре старшие Балахоновы строили пла-
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ны. Когда умерли родители Вадима, мечтали продать их квартиру и купить себе дом
побольше. А раз так, то в новый дом понадобится новая мебель. Стало быть, можно
жить пока со старой. С той, что еще
со свадьбы осталась, с той, что купили у соседей, которые спешно уехали в Германию.
Словом, когда собрались в Россию, контейнер им не понадобился – мебель оставили.
Сумели продать старый «Москвич» и дачу.
Не смогли пока продать дом – трудно, цены на жилье упали: дома в Атбасаре идут
теперь за 7–8 тысяч долларов, вдвое-вчетверо дешевле своей стоимости.
– Так что, собрали все, что в чемодан вошло, и поехали? – спрашиваю.
– В шесть сумок все вошло, – признается Ольга.
Чемодана у них не было. Они женаты
уже почти 18 лет, но в отпуск никуда не ездили, тем более семьей, – из экономии.
В минувшем декабре впервые всей семьей
сели в поезд (дети так вообще первый раз,
а Денису уже 16, Мите – 4 года). Поместились в одном купе. Двое суток минули быстро, а тянулись медленно, как бесконечная зимняя ночь. В декабрьское солнце-
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стояние темнеет мигом: казалось, день кончается часов в шесть вечера, сразу, как проехали Усолье-Сибирское. А в Иркутск их
поезд прибыл в девять часов. Их встречали
родственники и представители администрации. Последним, наверное, было неловко. Они приветствовали прибывших и распрощались – до завтра.
Я помучил Вадима и Ольгу воспоминаниями: ступили на перрон, вас встречают,
фонари ярко горят – что чувствовали?
Вадим вспомнил ощущение нереальности
происходящего и неизвестности в будущем, даже ближайшем. Ольга по-женски
свои чувства растянула во времени:
«У меня неделю или даже больше было
ощущение, что я все происходящее вижу
со стороны, как по телевизору. Машины
потоком едут. Люди прямо под них бросаются – умудряются перебегать дорогу.
Люди торопятся. Я думала: они – здесь,
а я — где-то там. Долго я не могла понять,
где я и что я». Пока не попала в Шелехов,
где сразу успокоилась: «Надо же! Вольготно как!»
Утром наступили рабочие будни – они
приехали в администрацию. «И нами сразу
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В парке города Шелехова

плотно занялись: нас, как маленьких детей,
взяли за руки, и поехали на завод, поехали
туда-сюда – по кабинетам, какие необходимо бумаги, вот это – вам, это – все для вас.
И так далее: вот все телефоны, расписание
автобусов...» – и Вадим, и Ольга до сих пор
вспоминают это как счастливый сон: их ждали! Понимаете, их ждали – не родственники
(которые, естественно, всегда ждут), не знакомые, не друзья – их ждали представители
власти. После Казахстана это был шок.
Вадим Николаевич Балахонов подтягивается, словно вспомнив, что сидит на стуле
прямо под российским флагом, и торжественно-серьезно провозглашает: «Особые
слова хочется сказать – я все жду этого момента – администрации города Шелехова,
потому что все пункты, предусмотренные,
и даже более – всё, что в программе было
указано, они сделали. В кратчайшие сроки.
Нас прямо за руку водили, и на работу –
в первый же день!» Он и вправду волнуется,
это видно и слышно. Ольга Анатольевна
выражает благодарность попроще, побабьи: «Мы, чуть что, сюда бежали, в этот
кабинет».
И я прошу сказать свое слово Светлану
Михайловну Шелкову, которая поит нас
чаем, терпит наш долгий разговор, время
от времени поправляя его справедливыми
репликами.
– Давно мне пора сказать! Потому что все
началось с меня. Сначала их поставили
на учет. Временно регистрация у них была
оформлена по адресу администрации, потому что срочно нужно сдавать документы
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на оформление гражданства для получения
российского паспорта, а временного жилья
пока не было. Мы всех прибывших участников программы и членов семьи поэтому
регистрируем по адресу администрации.
Потом их передали в руки Олегу Александровичу Нюргачеву – представителю администрации Шелеховского района, который
дальше поехал с ними на завод, определялись уже с работой. Жилье (тут Шелкова
делает паузу, потому что вопрос для переселенцев сложный и наиважнейший): были
привлечены агентства, но они берут разовую
оплату в 50 процентов от месячной стоимости аренды, что никого не устраивает, —
10 тысяч стоит квартира да пять тысяч оплачивать агентству. Пусть это разовый сбор, но
15 тысяч сразу для переселенцев много. Ребятам повезло, что у них здесь сестра, их
встречали. И мы были рады вдвойне. Потому что первое впечатление, когда приезжаешь в неизвестность, понятно: тетки с дядьками пляшут вокруг вас – и чего они хотят?
С жильем определились довольно быстро –
месяц жили у родственников в Иркутске,
а перед тем как Вадим вышел на работу, нашли двухкомнатную квартиру в Шелехове.
Хотя надо учесть, что переезжать
из страны в страну перед Новым годом хорошо для отдыха, но плохо для оформления. Две недели праздников выпали
из официальных дел, зато помогли привыкнуть и прижиться на новом месте.
25 декабря, по словам Светланы Михайловны, уже сдали документы на оформление пособия: оплатили проездные билеты,
багажные квитанции, выдали деньги на обустройство. Если исключить две недели
праздников, то российские паспорта выдали Балахоновым в течение месяца: «Они
к нам приехали уже «готовые» – проверенные на сто процентов, миновали разрешение на временное проживание. Те, кто
оформляет документы в общем порядке,
получают российские паспорта в течение
6–8 месяцев», – пояснила Шелкова.
Правда, не обошлось без горестей: сразу
после Нового года у Ольги в Атбасаре
умерла мама, ей пришлось срочно уехать
на похороны. Еще случилась маленькая
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