Слово редактора
Так сложилось: содержание нынешнего номера – серьезный, по сути, разговор
о Государственной программе поддержки переселяющихся в Россию
соотечественников. Точнее, о ее «болевых точках». Озабоченность – в интервью
директора департамента межнациональных отношений Министерства
регионального развития Российской Федерации Александра Журавского.
Он говорит о несовершенстве законодательного обеспечения статуса
соотечественников, прибывающих в Россию в рамках Госпрограммы,
о недоработках в информационном обеспечении, о проблемах, связанных
с пониманием или непониманием эффективности механизмов реализации
Госпрограммы в регионах и, наконец, о проблемах жилья и трудоустройства.
Как выяснилось, утверждает Александр Владимирович, «в конечном счете,
все эти проблемы так или иначе связаны с недостаточной эффективностью
региональных программ». Не сговариваясь с высокопоставленным чиновником
Минрегиона, те же причины называет начальник департамента занятости
населения Тверской области Тамара Карякина. «В принципе, я с этим согласна, –
говорит Тамара Терентьевна, – то, что делается в спешке, почти никогда
не получается добротным». Серьезный анализ содержится в выступлении
начальника отдела Управления по делам соотечественников Федеральной
миграционной службы РФ Андрея Демидова на алма-атинском «круглом столе».
По словам Андрея Валентиновича, с октября 2007 года по настоящее время
в ходе реализации программы ФМС выявила ряд проблем, которые требуют
совершенствования как правовой базы, так и механизмов взаимодействия
между ведомствами. В рамках научно-методологического семинара «Русский
мир» и постсоветское пространство» Института русской истории Российского
государственного гуманитарного университета с серьезным анализом
Госпрограммы выступил, в частности, эксперт комитета Государственной Думы
и Института русского зарубежья Виталий Журавлев. «По большому счету, –
сказал он, – увязка развития экономического региона с новыми технологиями
и привлечение под них новых специалистов отсутствуют... Программа
ориентирована на массовость. Но я бы не сказал, однако, что она потерпела крах
и ее нереализация нанесет серьезный удар по имиджу России. Я считаю, что ее
нужно скорректировать определенным образом: сделать направленность
целевой, то есть не гнаться за количеством, а сделать упор на привлечение
квалифицированных специалистов».
Цитирую экспертов потому, что их вдумчивому осмыслению программы
противостоит скороспелое и поверхностное: в последнее время возросло число
газетных публикаций о переселении соотечественников. Читаю статьи коллег –
в пух и прах разносят. Требуют, чтобы едва родившееся дитя было стройнее
Аполлона и мудрее Соломона. Но гладкий слог и обличительный пафос –
не аргументы. Здесь – в осознании происходящего – больше подходит рецепт
Садовника из «Дракона» Евгения Шварца: «Но будьте терпеливы, господин
Ланцелот. Умоляю вас – будьте терпеливы. Прививайте. Разводите костры –
тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить
здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть,
пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода...»
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Беседа с директором департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации
Александром ЖУРАВСКИМ

– Александр Владимирович, какова роль
департамента в выполнении Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
– Если кратко, то это участие в ее информационном сопровождении. А теперь уточню, как
ответ на этот вопрос должен звучать официально: Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2007 года № 347 об информационном обеспечении Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предусмотрен комплекс мер по информационному сопровождению реализации
программы. В соответствии с этой программой
и вышеупомянутым постановлением Правительства Минрегион России осуществляет ряд
информационных мероприятий, направленных
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на формирование толерантного отношения к соотечественникам со стороны местного населения.
В частности, проводит ежегодный международный форум «Интеграция соотечественников», который рассматривает вопросы, связанные с социокультурной адаптацией соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих на добровольной основе приехать на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию.
Первый такой форум состоялся 14–15 ноября 2007 года в Москве. Готовя его, мы исходили
из трех базовых положений. Во-первых, для
успешной реализации программы необходимо
наладить такое информационное обеспечение,
которое бы позволило нашим соотечественникам, намеревающимся переехать на постоянное
место жительства в Россию, иметь четкое и ясное представление об объеме прав и преференций, которые они получат в России, – чтобы не
было искаженного представления или завышенных ожиданий от этой программы. С другой стороны, представители региональной и местной
власти должны иметь возможность донести до
представителей федеральных органов исполнительной власти те проблемы и вопросы, которые
возникают при реализации региональных программ. И, наконец, необходимо обсудить вопросы адаптации и интеграции в российское
общество прибывающих соотечественников.
Естественно, первый форум выявил массу
«болевых точек», в том числе несовершенство
законодательного обеспечения статуса соотечественников, прибывающих в Россию в рамках
Госпрограммы; недоработки в информационном обеспечении; проблемы, связанные с пониманием или непониманием эффективности
механизмов реализации Госпрограммы в регионах и, наконец, проблемы связанные с жильем
и трудоустройством. И, как выяснилось на форуме, в конечном счете все эти проблемы так
или иначе связаны с недостаточной эффективностью региональных программ.

– В чем же их неэффективность?
– В субъектах, работая над региональными
программами, при выборе мест вселения соотечественников не исходили из того, что эти места
должны находиться там, где существует актуальный или потенциальный дефицит рабочей силы. Напротив, часто местами вселения выбирались депрессивные поселения, где избыточная
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рабочая сила и недостаток трудовых мест. Это
главный просчет. Ведь для того, чтобы Госпрограмма эффективно работала, и вообще, если
мы ведем речь о целеполагании программы, –
то нужно исходить из повышения качества человеческого потенциала, то есть мы должны приглашать прежде всего тех соотечественников,
которые профессионально компетентны, следовательно, необходимы Российской Федерации,
ее регионам. С другой стороны, говоря об эффективности, мы должны принимать во внимание так называемые точки инновационного развития, или, как сейчас принято говорить, точки
роста. Речь идет о тех регионах, куда приходят
федеральные инвестиции или инвестиции корпораций. Именно в этих точках требуются –
в срочном порядке или в ближайшее время –
новые трудовые ресурсы. Вот туда-то и должны
приезжать наши соотечественники. Тем самым
снимается первая проблема, связанная с их трудоустройством. К сожалению, на данный момент этого в большинстве регионов пока не получилось.
Вторая «болевая точка» связана с жильем:
этот вопрос в регионах, к сожалению, тоже не
был в полной мере урегулирован. Информационный форум выявил эту проблему в полной
мере. Практически все представители субъектов
Российской Федерации говорили о том, что у
них нет возможности обеспечить жильем прибывающих соотечественников. Ряд пилотных
регионов, в частности Калининградская область, приняли меры для того, чтобы решить хотя бы в какой-то степени эту проблему, создав
места временного расселения для прибывающих в рамках Госпрограммы.

– Практически в каждой региональной
программе сказано, что один из основных
способов решения жилищной проблемы –
ипотечное кредитование...
– Расчет правильный, но при этом не учли,
что прибывающие соотечественники в большинстве своем не имеют российского гражданства, следовательно, не являются налоговыми
резидентами Российской Федерации. Это, в свою
очередь, означает, что на них распространяется
налоговое обременение – ставка – в 30 процентов. Поэтому одно из предложений касалось изменений в Налоговом кодексе РФ, в частности
было предложено признать участников программы налоговыми резидентами РФ с момента их
включения в Госпрограмму. В качестве варианта
предложили не распространять налоговую ставку
в 30 процентов на участников Госпрограммы, как
на нерезидентов РФ. Представляется, что это
предложение не лишено смысла: коль скоро государство вырабатывает в отношении добровольно переселяющихся в Россию на постоянное
место жительства соотечественников особую политику, то подобные подходы вполне оправданны, хотя и нуждаются в дополнительной юридической проработке. Соотечественнику достаточно
сложно в самый ответственный – начальный,
адаптационный – период обеспечить себе кредитную историю для банка, выдающего ипотечные кредиты. Прибавьте к этому сложности поиска высокодоходной работы на территории вселения – и тогда представите комплекс вопросов,
которые необходимо решить прибывшему на постоянное место жительства в Россию.
Есть вопросы, связанные с Трудовым кодексом РФ. В частности, статьи 59 и 65 кодекса
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СТРОИТЬ БУДУТ БОЛЬШЕ
В Иркутской области подписано
14 соглашений с муниципальными образованиями по реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Об
этом на заседании регионального совета области сообщила
директор департамента градостроительной деятельности и
дорожного хозяйства области
Рита Низамова. Она отметила,
что документы подписаны с
Усть-Удинским, Жигаловским,
Зиминским, Куйтунским, Нижнеудинским, Усольским, Братским, Казачинско-Ленским, Бодайбинским, Тулунским и УстьКутским районами, а также с
Бодайбо, Свирском, Усолье-Сибирским и Тулуном. На согласовании в администрации Иркутской области находится десять
соглашений с Усть-Илимским, Балаганским и Черемховским районами, Усть-Илимском, всеми
муниципальными образованиями Усть-Ордынского Бурятского
округа. К настоящему времени
нет соглашений с Саянском, Черемхово, Зимой, Киренским и
Шелеховским районами. Остальные соглашения находятся на
доработке с замечаниями структурных подразделений администрации области.
Рита Низамова отметила, что
в 2008 году Министерством регионального развития РФ не
подписано соглашение с Иркутской областью по реализации
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России». Тем не менее учитывая,
что нацпроектом основным целевым показателем определен
уровень обеспеченности жильем на одного человека – 21,7 кв.
м к 2010 году, администрация
Иркутской области планирует
увеличить объемы ввода жилья
до 2,5 млн кв. м к 2010 году.
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осложняют прием на работу нерезидентов и, соответственно, все вопросы процедурного характера, выстраивания кредитной истории, решение вопросов с отчетностью и т. д.
От представителей субъектов Российской Федерации звучали предложения о внесении изменений в федеральные законы в части регламентации некоторых аспектов реализации Госпрограммы. В том числе установление сроков
въезда участников программы и членов их семей на территорию вселения; определение сроков, оснований и порядка лишения статуса
участника Госпрограммы и возврата компенсационных средств в случае нарушения условий
участия этих лиц в Госпрограмме...

– Что это означает?
– То, что, с одной стороны, нет никаких юридических оснований для прикрепления человека к месту вселения. С другой – регион формирует региональную программу исходя из своих
потребностей, делает целевой заказ, привозит
людей, поселяет, предоставляет социальный пакет. Но переселенец вдруг заявляет, что его не
устраивает место и он намерен искать другое.
Возникает конфликт интересов. На сегодняшний
день принимаются меры по разрешению подобной проблемы.
Еще один пример: до получения гражданства
Российской Федерации участник программы не
имеет права работать в сфере торговли – кстати,
и этот вопрос связан с Трудовым кодексом.
Серьезный вопрос – признание зарубежных
дипломов в Российской Федерации. Если человек вполне компетентен, но его диплом не при-

6

№ 5 (7), май, 2008

знается в РФ, то возникает коллизия. У Российской Федерации есть соответствующие соглашения с рядом государств о взаимном признании дипломов, но с какими-то государствами
таких соглашений нет. Прибывающие из таких
стран соотечественники часто не имеют возможности работать по специальности, допустим,
заниматься научной деятельностью, работать
в медицинской сфере, где высоки требования
к подтверждению имеющейся квалификации.
Те же проблемы – в образовании детей. Для того чтобы поступить в школу, нужно определить
уровень знаний, класс, куда ребенок должен
поступить, в соответствии с уже полученными
знаниями за рубежом.
Отдельный вопрос связан с профессиональной подготовкой и переподготовкой участников
программы. Например, представители Москвы
предложили создавать курсы переподготовки
или образовательные учреждения на территориях государств потенциального исхода: люди бы
приезжали оттуда обученными, тогда не будет
коллизий – ни с подтверждением квалификации, ни с дипломами. Разумное предложение:
сначала человек получает новую специальность,
необходимую на территории вселения, затем
переезжает в Россию и сразу приступает к работе, получает кредит и т. д. То есть такой подход
снимает часть проблемных моментов...
Есть еще один важный вопрос, связан он
с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления по обустройству и интеграции соотечественников – участников Госпрограммы. Вопрос формально обращен к Федеральной миграционной службе как полномочному органу, ответственному за реализацию
Госпрограммы, но, по сути, решать его должны
законодатели. Дело в том, что в Федеральном
законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не прописаны
полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по работе
с соотечественниками, добровольно прибывающими на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Есть только полномочия по
участию в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
Отсюда невозможность предусмотреть в региональных бюджетах отдельной строкой средства, направленные на обустройство и интеграцию соотечественников. Из федерального бюджета выделяются компенсационные расходы на
перевоз имущества, переезд семьи, в некоторых
регионах – подъемные. Но далее возникают совершенно «земные» вопросы, связанные с об-

РУССКИЙ ВЕК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

устройством соотечественников, – и лежат они
в сфере ответственности субъектов. Ведь по логике Госпрограммы именно субъект, как управленец, определяет, какая трудовая сила ему
необходима, соответственно, регион и должен
заниматься обустройством прибывших на его
территорию соотечественников.

– Александр Владимирович, вы упомянули как основное направление работы «социокультурную адаптацию» соотечественников. Что стоит за этим термином?

Михаил БИБИЧКОВ

– Вопросу социокультурной адаптации на
информационном форуме уделено едва ли
не самое большое внимание, поскольку одна
из основных задач форума – обсуждение роли
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, наконец, организаций соотечественников
в социокультурной адаптации наших соотечественников, прибывающих из-за рубежа. Эта
роль заключается прежде всего в том, чтобы
донести до местного населения необходимость
реализации Госпрограммы – важной и серьезной инициативы Президента России. Много
спекуляций сейчас на бытовом уровне: в народ
запускают слухи о том, что приезжают люди,
которые якобы будут отбирать хлеб у местного
населения. Соответственно, возникает негативная ответная реакция на такие высказывания:
дескать, «этим соотечественникам» – какие-то
преференции, а нам – ничего. На мой взгляд,
возникают подобные комментарии и слухи
именно потому, что регионы изначально не-

правильно определили территории вселения.
Если бы они были определены в точках экономического роста, в местах прихода инвестиций, не было бы и многих проблем, связанных
с социокультурной адаптацией.
Ведь в понятие «социокультурная адаптация»
входят и вопросы, связанные со знанием культурных особенностей территорий переселения.
Наши соотечественники – это, как правило,
бывшие граждане Советского Союза, но при
этом они могут быть носителями иной локальной культуры, могут не знать культурных особенностей, традиций и обычаев народов, проживающих в этом регионе. С другой стороны, чаще
всего переезжают семьями, и молодежь, которая родилась и получила образование за рубежом, может не знать в достаточной мере русский язык – возникает серьезная проблема языковой адаптации. Иногда (не говорю – всегда)
возникает напряжение между теми, кто здесь
родился, и теми, кто приехал жить, – из-за
недопонимания, из-за разной ментальности.
В этом смысле важна роль местных властей, которые, с одной стороны, должны вести информационно-пропагандистскую работу, с другой –
отвечать за вопросы, связанные прежде всего
с изучением языка. Знание русского языка –
важнейшее условие интеграции человека в российский социум.
Одним словом, если системно подойти к
определению территорий вселения и заранее
проработать вопросы, связанные с трудоустройством, то вопросы адаптации и интеграции решаются в рабочем режиме. Кстати, и жилищные
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В ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ
ГОТОВЫ ПЕРЕЕХАТЬ СВЫШЕ
ТЫСЯЧИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В управление труда и занятости
Липецкой области с начала реализации программы содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа
поступило 1096 анкет потенциальных переселенцев.
Сотрудники рассмотрели и
приняли положительное решение по 883-м из них. По данным
на конец марта, участниками
программы уже стали 86 человек (вместе с членами семей –
193). 132 из них – люди трудоспособного возраста, 69 человек трудоустроены. Многие
переселенцы, прибывшие из
государств Центральной Азии,
Балтии, Молдавии и Болгарии,
имеют рабочие профессии –
электрика, монтажника, водителя, слесаря, газосварщика.
Выбирают на постоянное жительство Липецкую область и
работники социальной сферы –
врачи, воспитатели, продавцы.
На сайте администрации региона в марте появился специальный раздел вакансий для соотечественников, на котором
размещена информация о требуемых специалистах более
двух десятков работодателей.
Аналогичные сведения, которые будут обновляться каждые
три месяца, доступны и пользователям официального сайта
федеральной программы.
Основная группа переселенцев
остается на жительство в Липецке. 26 человек обустроились
в Грязях, 18 – в Тербунах. Здесь
в начале июня будет введен
в эксплуатацию Центр временного размещения, где смогут
жить 30 семей. В нынешнем году
начнется, а в 2009-м закончится
строительство
аналогичного
центра в Грязях. Острая потребность в подобной гостинице
ощущается в Липецке, где сегодня изыскиваются возможности
для ее создания.
Пресс-служба
обладминистрации
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чае приезд наших соотечественников даст
эффект, и Россия будет конкурентоспособна
на глобальных рынках труда и глобальных рынках идей...

– Александр Владимирович, говоря об изменении подходов к программе, вы несколько раз произнесли слово «преференции».
Допустим, где-то построили для переселенцев поселок, провели к нему газ. Но рядом
поселок старожилов – у них газа нет. Вряд
ли такие «преференции» вызовут понимание...

Александр Лыскин/Коммерсант

– Под словом «преференции» я понимаю те
обязательства, которые государство – если мы
говорим о федеральном бюджете, о федеральной власти – берет прежде всего по переезду
соотечественников и их семей на территории
вселения. Далее речь должна идти не о «преференциях», а о четкой, ясной политике по отношению к соотечественникам органов власти
разных уровней.

вопросы тогда решаются проще, потому что
крупные корпорации платят совершенно другие
деньги по сравнению, допустим, с бюджетниками. Хотя должен отметить, что местные власти
делают все возможное для решения вопросов,
связанных с адаптацией и обустройством соотечественников.

– Невольно вспоминаются строки Владимира Высоцкого: «Петли дверные многим
скрипят, многим поют: «Кто вы такие, здесь
вас не ждут...»
– Не согласен. Региональные и местные власти делают все, что могут. Но, чтобы «дверные
петли» подобное не «пели», нужен опять же согласованный подход как важнейшее условие
эффективности деятельности. Только в этом слу-
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– Вы сказали, что в рамках Госпрограммы
нужно приглашать компетентных специалистов, что, вероятно, предполагает какой-то
избирательный подход к желающим перебраться в Россию соотечественникам – по
профессиональной пригодности. Значит,
для того чтобы переселиться в Россию, они
должны обладать квалификацией, которая
требуется в определенном месте. Как быть
тем, кто не обладает необходимыми профессиональными навыками и не может их
приобрести – в силу возраста или иных причин? Выходит, они не могут претендовать на
участие в Госпрограмме – переехать в Россию? Как быть с ними, ведь известно, что
есть соотечественники, которые хотят жить
в России потому, что здесь им комфортно,
здесь их культурная среда?..
– Думаю, в вашем вопросе преобладают
эмоции. Соотечественники традиционно переезжают семьями. В них есть люди, в силу возраста действительно не способные приобрести
новую специальность или изменить квалификацию. Но в семьях есть и молодые люди в расцвете творческих сил или даже в начале жизненного пути. И в этом смысле они – опора отцам и
матерям. Не вижу здесь большой проблемы...

– Еще один уточняющий вопрос связан с
так называемыми регионами второй очереди: от кого или от чего все-таки зависит
«правильная», по вашей терминологии,
подготовка к приему соотечественников?
– От эффективности региональных и местных
властей. Если команда квалифицированная, эффективно управляет регионом, – одним словом, если регион имеет четкую стратегию развития и в соответствии с этой стратегией действует,
тогда прибывающие из-за границы соотечественники для этого региона – не что иное, как че-
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ловеческий капитал. Человек, личность определяет сегодня конкурентоспособность и эффективность развития корпорации, региона, государства. Помните, «кадры решают все» – максима, которую приписывают одному известному
историческому персонажу, – она в определенном смысле универсальна. Это управленческая
максима. Мы знаем сколько угодно примеров,
когда в неэффективный регион приходит новая
команда управленцев и в короткий срок буквально его преображает. С программой помощи
переселенцам такая же ситуация: если региональные власти не понимают, зачем им переселенцы-соотечественники, это приводит к тому,
что они начинают работать на так называемую
галочку – пунктик в некоем на скорую руку скроенном плане. Плодят бумаги, но не меняют
жизнь. А ведь речь идет, если угодно, об обезлюдивании некоторых регионов.
Сегодня у Российского государства два вектора по отношению к соотечественникам. Один
направлен на поддержку соотечественников
за рубежом, укрепление «русского мира», о
чем неоднократно говорил Президент России
В.В. Путин, другой – на предоставление соотечественникам возможности добровольно переселиться в Россию, на восстановление исторической справедливости в отношении тех людей,
кто в результате трагических событий XX века
(имею ввиду и события 1917 года, и распад
СССР) оказался за пределами России.
В качестве положительного примера назову
Тамбовскую область. Она в числе тех, кто эффективно реализует Госпрограмму. Кстати, это и
пример того, как решать проблему в сельских
территориях. Духоборы, выходцы из Грузии, пожелали перебраться в Россию. Конечно, у них
специфический образ жизни, специфический
уклад. В городских условиях он не сохранится.
Но если отвлечься от этой специфичности, то мы
получим пример того, как может решаться вопрос, связанный с развитием сельских территорий: есть люди, которые успешно и эффективно
используют методы сельхозпроизводства, сельский уклад – их естественный образ жизни. Почему бы их не направлять в сельские территории? Не горожан направлять в село – никакой
пользы от этого не будет, – а тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством. Это и морально,
и рационально...

– Только ли рабочие руки нужны сегодня
России?
– Когда мы говорим о специалистах, компетентных кадрах, то имеем в виду весь спектр занятости, в том числе и интеллектуальный. Особенно когда Россия динамично развивается в
социально-экономическом отношении, вновь
становится конкурентоспособной во многих
сферах. Наметилась позитивная демографическая тенденция, начала расти рождаемость, но
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до момента, когда родившиеся сегодня дорастут
до квалифицированных специалистов и выйдут
на рынок труда, пройдет не менее двадцати
лет – по сегодняшним меркам большой срок.
А России компетентные современные специалисты требуются уже сейчас.

– Тогда нужно вести речь о привлекательности России...
– Я убежден в том, что Россия становится все
более привлекательной не как рынок рабочей
силы, откуда черпают трудовые ресурсы другие
развитые страны, а как рынок больших инвестиционных возможностей. Сегодня из России
не уезжают за границу, чтобы заработать, а приезжают. Причем приезжают не только гастарбайтеры из стран с невысоким уровнем жизни,
но и топ-менеджеры из крупнейших экономически развитых стран. Потому что с приходом
инвестиций начинается бурный рост всей экономики, что формирует новые потребности в
компетентных специалистах. Госпрограмма направлена именно на это, у нее внятный геополитический приоритет. При ясном его понимании, при правильных подходах Госпрограмма
заработает очень эффективно. И тогда нам не
нужно будет критиковать регионы за то, что они
что-то не поняли, – очень быстро поймут и целесообразность системного планирования, и важность стратегий социально-экономического
развития. Их представители уже сейчас активно
начинают выезжать в другие страны при поддержке МИДа России и ФМС России с презентациями своих региональных программ. И интерес к этим презентациям очень высок.

– Александр Владимирович, вы возглавляете непростой департамент – имеете дело
с человеческими судьбами, с институтами
гражданского общества. Подходы к человеческому фактору в нашей стране стремительно меняются. Яркое свидетельство
тому – Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Как
видите, как воспринимаете эти изменения?
– Помните, в 1990-е годы часто цитировали
изречение: даже врагу не пожелаю жить в эпоху
перемен. Сегодня можно смело утверждать антитезу: желаю другим и сам хочу жить в эпоху
таких перемен. Мы счастливые люди в том
смысле, что, пережив глубокое падение, являемся свидетелями возрождения России, а также
в меру сил и возможностей, каждый – в зоне своей ответственности – участвуем в этом процессе.
Мы видим, как растет качество жизни наших
граждан. В 1990-е годы мне больно было наблюдать, что происходило с нашими пожилыми
людьми, которые не виноваты в том, что родились в СССР, не виноваты в том, что не в силах
понять логику перемен, в результате которых
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
В ДЕЙСТВИИ
Правление Фонда содействия
реформированию ЖКХ приняло
решение о выделении 348 миллионов рублей на капитальный ремонт многоквартирных
домов в Тамбовской области.
Таким образом, утверждена
первая тамбовская заявка на
предоставление финансовой
поддержки за счет этой государственной корпорации.
С учетом софинансирования из
областного и местных бюджетов, а также 5 процентов средств
собственников жилья на областную адресную программу капитального ремонта жилого фонда
будет направлено 492 миллиона
рублей. Как отметил заместитель главы администрации области, начальник управления
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Николай Перепечин, столько денег никогда
ранее на подобные цели не выделялось, поэтому сегодня большая часть жилого фонда и не отвечает никаким техническим
нормативам.
Тамбовская область стала четвертым регионом в России, после Челябинской, Ростовской и
Томской областей, чьи сметы утвердил фонд. В тамбовскую заявку были включены шесть городов – Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово и
Уварово, а также три сельсовета
Староюрьевского района – Староюрьевский, Вишневской и
Большедороженский. В результате качество своего жилья смогут
улучшить около 52 тысяч тамбовчан, проживающих в 513 многоквартирных домах.
Всего же в текущем году на капитальный ремонт из средств
фонда область имеет возможность получить 649 миллионов
рублей. С учетом софинансирования на приведение в порядок
жилья в 2008 году будет потрачено около одного миллиарда
рублей.
Пресс-служба
главы администрации
Тамбовской области
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

они оказывались за бортом активной жизни. Сегодня государство сформировало внятную социальную политику по отношению к людям преклонных лет, к молодым матерям, к молодежи,
к трудоспособному населению. Россия, собственно говоря, становится социальным государ-

ством, которое четко формулирует свою социальную ответственность, при этом не изменяя
современным экономическим подходам в развитии страны. В это динамичное время интересно жить и работать.
Беседовал Леонид ГОВЗМАН

О нашем собеседнике
ЖУРАВСКИЙ Александр Владимирович родился 30 марта 1970 года в городе Казани.
В 1993 году окончил Казанский авиационный институт по специальности «Аэродинамика и термодинамика». В 1999 году – Православный Свято-Тихоновский богословский институт по специальности «Религиоведение». Кандидат исторических наук, кандидат богословия. В разные
годы работал научным сотрудником научно-производственной внедренческой фирмы, проректором Казанской духовной семинарии, ведущим аналитиком церковно-научного центра «Православная энциклопедия». Являлся заведующим редакцией политологии научного издательства «Большая Российская Энциклопедия», доцентом Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации, руководителем Центра этнорелигиозных и политических исследований РАГС. С ноября 2004 года – заместитель, а с августа 2006-го – директор департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации. Действительный государственный советник РФ 3-го класса.
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Пилотный регион: Амурская область РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Нацпроектам – особое внимание

П
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кую же сумму планируется потратить на
создание локальной сети.
По данному вопросу члены Совета рекомендовали областному министерству образования до 1 июля текущего года осуществить выборочную проверку использования стандартного пакета программного
обеспечения в образовательных учреждениях и наличия в компьютерах образовательных учреждений нелицензионного
программного обеспечения. Органам местного самоуправления городов и районов
необходимо проконтролировать недопущение использования нелицензионного
программного обеспечения.
Последним вопросом была рассмотрена
информация о программе жилищного
строительства в Амурской области и городе
Благовещенске.
За прошедший год на территории области введено в эксплуатацию практически
170 тыс. кв. метров жилья, что в 1,2 раза
выше уровня, достигнутого в 2006 году.
Индивидуальными застройщиками построено 38,3 тыс. кв. метров, что в 1,2 раза
больше, чем в предыдущем году. В среднем на одного жителя области построено
0,194 кв. метра общей площади жилья.
Наибольшие темпы строительства жилья
достигнуты в Благовещенском районе
и Благовещенске, а также в Бурейском районе. Значительно возрос ввод жилья на
территории областного центра. В 2007 году
достигнут второй по величине за всю историю жилищного строительства в городе
максимум – 123,6 тыс. кв. метров, или
0,6 кв. метра на одного жителя.

Для достижения поставленной задачи выхода в 2010 году на уровень строительства
жилья в год площадью не менее 1 кв. метра
на человека, необходимо на территории области увеличить темпы строительства в 6 раз.
На 2008–2010 годы намечены следующие параметры развития жилищного строительства области: годовой объем ввода жилья в 2008 году должен составить 250 тыс.
кв. метров, в 2009 году – 450 тыс. кв. метров, в 2010 году – 850 тыс. кв. метров.
Прогноз ввода объектов жилья в 2008 году на территории области составляет
203 тыс. кв. метров. Согласно представленному администрацией городе Благовещенска прогнозу на 2008 год ввод объектов жилья составит 147 тыс. кв. метров.
Для обеспечения в 2008 году на территории области ввода 250 тыс. кв. метров администрации города Благовещенска необходимо внести коррективы в «Программу
комплексного развития г. Благовещенска
до 2010 года» в части увеличения объемов ввода жилья на территории города
до 200 тыс. кв. метров.
По данному вопросу члены Совета рекомендовали Минстрою области взять под
особый контроль вопросы строительства жилья и совместно с администрациями муниципальных образований обеспечить ввод
в 2008 году не менее 200 тыс. кв. метров
жилья, принять меры по увеличению площади ввода жилья до уровня не менее 0,3 кв.
метра на одного жителя Приамурья в год;
до 25 апреля разработать муниципальные
программы жилищного строительства.
Сайт правительства Амурской области

ИТАР-ТАСС

ри губернаторе Амурской области состоялось заседание Совета
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Провел его первый вице-губернатор области Виктор Марценко.
Первым собравшиеся заслушали вопрос
об итогах работы по направлению «Развитие
технической основы современных информационных образовательных технологий,
включая подключение школ к сети Интернет» приоритетного национального проекта
«Образование» в 2006–2007 годах, и задачах на 2008 год.
В результате реализации национального
проекта «Образование» с октября 2006-го
по октябрь 2007 года 441 учреждение образования Приамурья получило доступ к сети Интернет. До этого доступ к глобальной
сети имели только 96 школ, или 21 процент.
Из областного бюджета в прошлом году на
приобретение компьютеров было выделено
более 22 млн рублей. На сегодняшний день
все образовательные учреждения области
оснащены компьютерной техникой, более
50 процентов из них имеют современные
компьютерные классы.
Общий объем трафика, потребленного
общеобразовательными учреждениями
с октября 2006 года по декабрь 2007 года, составил 760 Гб, в среднем одна школа области потребляет в неделю 44 Мб,
это говорит о небольших объемах использования Интернета в амурских школах.
При этом сельские школы пользуются
Интернетом в 1,5 раза активнее, чем городские. В 2005 году собственный сайт
имели всего три школы, в 2006 году – 44,
а в 2007 году их число составило 174.
Кроме того, в рамках нацпроекта образовательные учреждения обеспечиваются лицензионными компьютерными программами, стоимость одного пакета около 30 тыс.
рублей. Первые школы получили стандартный пакет 1 февраля, до 31 марта компьютерные программы должны поступить в
446 образовательных учреждений. На оплату доступа к сети Интернет общеобразовательным учреждениям из средств субвенций
в 2008 году необходимо 1024 тыс. рублей.
В этом году министерство образования и
науки Амурской области выиграло грант в
сумме 44 млн. рублей, который пойдет на
укрепление созданных ресурсных центров
и покупку новой компьютерной техники, а
в следующем году за счет средств гранта та-
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Меж двух столиц
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ
В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ – ПОБЛИЖЕ И К МОСКВЕ,
И К ПИТЕРУ

Пилотный регион ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Как известно, Тверь – в Москву дверь. Как и тысячу лет назад, здесь
пересекаются важнейшие дороги. Когда-то новгородские купцы спускались по речке Тверце к Волге, попутно Тверь «многажды сожигая».
Сегодня город опустошает трасса Москва – Питер. Две столицы притягивают трудоспособное население Твери, как магниты – железные
опилки. Чтобы преодолеть дефицит рабочих рук, область решилась
принять участие в программе переселения соотечественников из стран
СНГ – в числе одного из 12 пилотных регионов. Парадокс, однако,
в том, что сюда переселенцы особо не рвутся: тех, кто выбрал местом
жительства Тверскую область, пока можно по пальцам пересчитать.
Мы попытались разобраться, в чем причина такого положения дел.
И убедились, что в ближайшее время ситуация в корне изменится.
КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
Еще на подъезде к Твери, проезжая какоенибудь Завидово, понимаешь, что для отдыха
эти места – райские. Кругом сосны, миллион
чистейших речушек и озер. Недаром из этих краев берут начало сразу три великих реки – Волга,
Днепр и Западная Двина. Вдоль шоссе, рассекающего деревушки надвое, по обочинам то
и дело попадаются лотки с копчеными угрями,
стерлядью, сомами от 450 до 1000 рублей за
штуку – местные, как триста лет назад, делают
бизнес на рыболовстве, охоте и сборе ягод. Да и
дорога от Москвы до Твери отличная – на машине долетаешь за пару часов. Правда, дальше, на
Питер, трасса хуже, но, если не жалеть подвеску,
и до северной столицы докатишь часов за пять.
Прежде чем двинуться по городам и весям
губернии, заглядываем в уполномоченный орган, координирующий работу с переселенцами – департамент занятости населения Тверской области. В солнечном просторном кабинете начальник департамента, обаятельнейшая
Тамара Карякина, энергично отпаивает нас с фотокором кофе, попутно рассказывая о трудностях жизни меж двух столиц:
– Область всегда имела географическое положение одновременно выгодное и очень уязвимое, – с французским шармом грассирует Тамара Терентьевна. – Выгодное в том смысле, что
на большой дороге – вот тебе выход и на Прибалтику (по области проходит федеральная
трасса Москва – Рига. – А.П.), и в центр России,
и на Волге мы находимся. Но постоянно происходит отток работающего населения в обе столицы. Кто из людей рукастей и сноровистей –
сразу там. Нам остается маленькая кучка абы кого. И как с такой кучкой развивать экономику региона?! А ведь сюда инвесторы потянулись в последнее время – в Тверской области прописаны
внятные законы для тех, кто хочет открывать новые производства, создавать рабочие места.
И получается, что производства-то открывают-
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ся, а работать на них некому, население уже разбежалось. Короче, мы с помощью программы
переселения надеемся поправить ситуацию...
Мы хотим посмотреть, что стоит за словом любезной Тамары Терентьевны, – поэтому тут же,
за кофе, разрабатываем генеральный план действий. В Тверской области, оказывается, семь территорий вселения, причем сама Тверь в список
не входит. Тут мне становится понятным не слишком большой интерес переселенцев к региону.
Дело в том, что в остальных пилотных областях Центральной России для переселения
предлагается и областной центр. В результате
в той же Липецкой области получается перекос:
основной вал заявок на переселение приходится на сам Липецк, а в глубинку едут единицы,
хотя дефицит рабочих рук острее всего ощущается именно там. Администрация Тверской
области учла чужой опыт, но тем самым автоматически снизила привлекательность региона
в глазах потенциальных переселенцев.
Но вот что проходит мимо внимания выбирающих место для будущего жительства в России соотечественников. Только в Тверской области действует очень выгодная программа
ипотечного кредитования для переселенцев.
Воспользоваться ею можно сразу после получения российского гражданства. Дело в том, что
целевая программа «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2006–2008 годы» относит переселенцев к льготникам, которые могут взять ипотечный кредит без первоначального взноса. Этот взнос предоставляется им
в виде субсидии в размере десяти процентов
стоимости жилья, но не более 150 тысяч рублей. Заметим, что за максимальную сумму кредита – полтора миллиона рублей – в области
можно купить приличный дом. Кроме того, переселенцы ежемесячно получают еще и субсидии на погашение кредита в размере 50 процентов от ежемесячного платежа, но не более
3000 рублей за один ежемесячный платеж.
Согласитесь, очень неплохая поддержка.
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ОБЛАСТНОМУ
ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ
БЫТЬ
В начале апреля в Твери под
председательством заместителя
губернатора Тверской области
Ольги Пищулиной состоялось заседание рабочей группы по
строительству областного перинатального центра в Твери.
В заседании приняли участие заместитель губернатора Тверской
области Юрий Серковский,
представители областных департаментов: здравоохранения,
финансов, градостроительства,
территориального планирования и архитектуры, строительного комплекса, руководители
ГУП «Тверьоблстройзаказчик».
Работа по вхождению Тверской
области в число регионов, на
территории которых будут построены перинатальные центры, администрацией области и
департаментом здравоохранения ведется 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
строительства и оснащение перинатальных центров. С 2008 по
2010 год из средств федерального бюджета на возведение перинатального центра будет направлено 750 миллионов рублей.
Один миллиард рублей на те же
цели в течение ближайших трех
лет направит область.
Уже определен и адрес будущей
застройки в Твери: центр расположится в непосредственной
близости от областной клинической больницы. Земельный участок, отведенный под строительство, находится в областной собственности.
В ближайшее время в регион
должен поступить согласованный с Минздравом и утвержденный другими федеральными
ведомствами проект перинатального центра. После того
как департамент строительного
комплекса проведет всестороннюю экспертизу этого проекта,
а также «привяжет» его к местности, на объекте начнутся полномасштабные работы.
Пресс-центр администрации
Тверской области
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Набережная в Торжке

Разобравшись, что переселенцев не испортит
квартирный вопрос, мы решаем посетить три наиболее показательных территории вселения – старинный Торжок, далекий поселок Жарковский
и близлежащее Конаково. Прощаемся с гостеприимной хозяйкой департамента – и по машинам...

БАШМАЧОК ДЛЯ ПРИМАДОННЫ
В Торжке нормальная дорога заканчивается.
Суровое бездорожье начинается прямо на мосту
через Тверцу на въезде в город. Мост не первый
год в аварийном состоянии. Чтобы не ездили
грузовики, на въезде уложены бетонные блоки,
в щель между которыми протискивается лишь
легковушка. Сам мост настолько изрыт колдобинами, что ехать со скоростью выше пяти километров в час просто опасно. В городе дорога
лучше, но ненамного.
Древний Торжок (упомянут в летописях
1015 года) знаменит останками каменных башен XIV века, берестяными грамотами, многочисленными храмами и действующим мужским
монастырем. Но сами новоторы гордятся тем,
что в городе бывал Пушкин. Еще сохранился остов гостиницы, где останавливался поэт и откушивал «ноу-хау» местных поваров – пожарские
котлеты. Неподалеку, в селе Митино, находится
могила пассии Александра Сергеевича – Анетты
Керн. Именно ей он писал: при мыслях о ней
«сердце у меня бьется, в глазах темнеет и истома овладевает мною». Ей он обещал, в случае ее
приезда, «быть любезным до чрезвычайности».
«В понедельник я буду весел, во вторник вос-
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торжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно,
и всю неделю – у ваших ног». Могилу Керн
непременно посещают молодожены Торжка –
такой здесь обычай.
– Город у нас маленький, – спускает нас с поэтических небес на грешную новоторскую землю замглавы администрации города Светлана
Лукичова. – Население меньше 48 тысяч чело-

Виктор Барков: «Эх, куплю дом!»
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век, половина из которых пенсионеры. А промышленных предприятий много: вагоностроительный завод, завод противопожарной техники, комбинат полиграфичеких красок, обувная
фабрика… Конечно, рабочие руки нужны – работодателями в региональную программу переселения заявлено более 700 вакансий. Всего же
мы планируем принять 1700 переселенцев…
Пока переселенцев немного. Чтобы познакомиться с ними, первым делом отправляемся на
вагоностроительный завод. Завод, хоть и расположен на окраине, выглядит неожиданно уютно. В старом здании заводоуправления нас
встречает начальник отдела кадров Александр
Завгородний и проводит на территорию:
– Завод делал вагоны еще до революции, –
говорит Завгородний, внешне образцовый
партработник с плаката 1950-х. – Видите трубы? Это старое здание литейки, осталось с тех
еще времен и доживает последние дни. А вообще завод крупный, работает на нем более тысячи человек – делают электрички, кое-что
по спецзаказу. И зарплата одна из самых высоких в Торжке – 12–15 тысяч рублей…
В полутемном цеху находим Виктора Баркова.
Из стальных заготовок он сваривает сдвижные
двери для товарняка. Рядом нарезает болгаркой
заготовки работяга в очках-консервах, выбрасывая вбок сноп огненных искр. Бросается в глаза,
что работы в цеху выполняются вручную: труд
в России по-прежнему стоит копейки.
– Да что рассказывать, – пожимает плечами
45-летний Барков, зеленой спецовкой и выправкой похожий на солдата из фильма «Они сражались за Родину». – Приехал я сюда из города

Рудный, это в Казахстане. Работал там газоэлектросварщиком, с тех пор как вернулся из армии,
на Соколово-Сорбайском горно-обогатительном
комбинате. Во времена СССР комбинат считался
передовым, но сейчас работать трудно. Все льготы убрали, хотя производство вредное. Все
на пенсию в 63 года идут – хоть ты в яме работаешь (то есть в карьере. – Прим. ред.), хоть в конторе сидишь. Родственники у меня все в России –
одни в Питере, другие в Подольске. Поэтому
и выбрал Тверскую область, чтобы быть поближе к ним и побольше общаться. Давно хотел
уехать – возможностей не было...
Семья у Баркова до сих пор в Рудном. Жена
родилась в Нефтекамске, отучилась на оператора ЭВМ, но сейчас работает дворником – другой
работы нет. Есть еще дети: 17-летний Андрей
заканчивает колледж, дочка Настя – третий
класс. Семью Виктор планирует перевезти позже, когда обустроится, – сейчас он живет в заводском общежитии, делит комнату с соседомсварщиком из деревни. Хотя заселился туда не
без приключений:
– Приехал я в Тверь в девять вечера, куда идти – не знаю, – рассказывает Виктор. – Взял билет
на электричку, добрался до Торжка уже в 12 ночи. Поймал такси и попросил отвезти к общежитию завода. Пришлось Завгороднего с кровати
поднять – вахтерша ни в какую не пускала.
Начкадров наорал, мол, что себе позволяешь –
звонить среди ночи. Хотя его я предупреждал
о приезде. Но потом остыл и распорядился, чтобы пропустили...
По словам Баркова, больная тема – регистрация по месту пребывания. Если снимать кварти-

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

РАСТУТ ЖИЛИЩНЫЕ
СУБСИДИИ
Для усиления адресной социальной поддержки населения Тверской области администрацией
региона с 1 января 2008 года
снижена максимально допустимая доля расходов граждан на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 4 процента и установлен региональный
стандарт на уровне 18 процентов – для всех граждан (ранее
было 22 процента).
Для пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда», а также звание «Ветеран труда Тверской области», репрессированных лиц и
лиц, пострадавших от политических репрессий, этот стандарт
установлен на уровне 15 процентов (ранее было 18 процентов).
Параллельно со снижением стандарта увеличился средний размер предоставляемой субсидии.
Например, по Твери средний
размер субсидии для одиноко
проживающего гражданина при
среднемесячном доходе в пределах прожиточного минимума,
установленного для пенсионеров, прогнозируется увеличить
с 619 руб. до 799 руб., то есть на
180 руб. (или на 29 процентов).
Средний размер субсидии ветерану труда изменится с 688 руб.
до 893 руб., то есть на 205 руб.
(или на 29 процентов).
В связи с этим службами субсидий
территориальных отделов соцзащиты населения произведены
перерасчеты назначенных субсидий с 1 января 2008 года и доплаты на лицевые счета граждан.
При этом от самих получателей
субсидий не потребовалось никаких дополнительных визитов и
непредвиденных расходов, процедура была максимально упрощена.
Сейчас и те граждане, которые
ранее не могли претендовать на
право получения субсидий из-за
того, что их собственные расходы на оплату ЖКУ не превышали
22 процентов по ранее действовавшему стандарту, могут обратиться в территориальные
отделы социальной защиты населения по месту жительства за
назначением субсидии.
Пресс-центр администрации
Тверской области

Dr. Martines отдыхает...

РУССКИЙ ВЕК

№ 5 (7), май, 2008

15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Пилотный регион

Гендиректор Спирин: «Дайте мне
200 рабочих – и я сверну горы...»
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ру, регистрироваться нужно у хозяев, но новоторцы от такого предложения шарахаются как
черти от ладана.
– Самое реальное – купить дом-развалюху
в деревне и там прописаться, – говорит Барков. – Наверное, так и сделаю. Купить квартиру
в Торжке мне трудно: в Рудном есть квартира,
но она ничего не стоит – от силы 15 тысяч долларов. А здесь однокомнатная зашкаливает
за полтора миллиона рублей…
В заводоуправлении нас ждала представитель городской администрации. Я посетовал,
что не увидел главный сборочный цех, – там как
раз собирают спецзаказ.
– А что за спецзаказ, начальник кадров не
сказал?
– Нет.
– Ну так я скажу – тоже мне секретная информация! Вагоны там собирают для перевозки радиоактивных отходов!..
После вагоностроительного завода отправляемся на обувную фабрику, где работает переселенец из Киргизии Игорь Кузнецов. Из Бишкека
он приехал с женой и двумя детьми. Смена закончилась, и на проходной выстроилась огромная очередь рабочих. Большинство – женщины.
Кое-кто набился в беседку и перекуривает –
ждет, когда очередь рассосется. Фабрика большая – больше тысячи рабочих.
Русский переселенец Кузнецов оказался на
вид чистокровным киргизом. Худой, с пробивающейся сединой на висках 40-летний мужик
с сосредоточенным восточным лицом.
– Я обувщиком работаю 20 лет, – говорит
Игорь. – Последние годы в мастерской киргизского драмтеатра трудился. Делал обувь артистам, многим тамошним звездам – Бекболиеву
Эгемберды, Осмоновой Айсалкы. Выполнял
сборку – затягивал на колодку и приклеивал подошву…

У Игоря жена Диля, 12-летний сын Адиль
и четырехлетняя папина любимица Карина.
Диля – библиотекарь. Именно она полтора года
назад обнаружила информацию по программе
переселения и показала ее мужу.
– Мы сначала все обсудили, заглянули в Интернет, – рассказывает Игорь. – Торжок понравился – расположен между столиц, работа есть
по специальности, и город маленький – мы не
хотели в большой. Только родители со стороны
жены были против – ехали в неизвестность, да
еще всей семьей. Доехали нормально. Поначалу с квартирой были проблемы, но в администрации города помогли – подыскали жилье,
«двушку» с одинокой бабушкой. Платим за проживание 2500 рублей...
Тут мы с Игорем перешли в цех, чтобы посмотреть рабочее место. Как оказалось, Игорь
работает на литейной машине учеником – приливает подошвы к готовому кожаному верху
обуви. Вообще-то на машине работают двое,
оператор и помощник. Игорь, как выучится,
тоже будет оператором.
Цех выпускает спецобувь – тяжеленные ботинки для работы на производстве. Некоторые
модели с металлическими носками – чтобы уберечь пальцы от перелома, если уронишь на ногу
тяжелую деталь. Глядя на эти грубые обувные
изделия, я подумал, что культовые среди скинхедов Dr. Martines – просто тапочки для дома.
Под занавес мы напросились к Игорю в гости.
Квартира оказалась на последнем этаже хрущевки. Двор ее живо напомнил мне мой родной – в черноземном непролазном Тамбове.
В квартире было потрясающе чисто, хотя она явно нуждалась в ремонте – потолок протек. За
столом в большой комнате старательно делал
урок по математике Адиль. На полу играла Карина – с детсадами в Торжке напряженка, вот
девочка и не пристроена.
– Мы очень довольны, – улыбается Диля, –
и город нравится. Мы гуляли по набережной
с мужем – очень красиво. А когда начнут распускаться деревья, все будет вообще замечательно выглядеть…
Я посмотрел на Дилю и решил, что Игорю
просто повезло с женой – такая поедет за мужем
и в Сибирь, и на Чукотку. Чего уж говорить про
Торжок.

ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ
Для вояжа в Жарки нам выделили казенную
«Волгу» из гаража обладминистрации. Огромное за это спасибо. Ехать в поселок Жарковский
на собственной машине – чистое самоубийство.
Дорога такая, что водители международных автобусов Москва – Рига отказались пользоваться
этим участком трассы и делают крюк через Смоленск. А наш шофер Володя – забегая вперед
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скажу, – прокатившись 340 километров до Жарков и столько же обратно, обнаружил, что погнул на «Волге» два колесных диска.
Если не принимать во внимание дорогу, Жарковский выглядит неплохо. Поселок аккуратный, безлюдный и тихий. Здесь располагается
знаменитый на всю округу древообрабатывающий комбинат – сокращенно ДОК. Планов у
ДОКа громадье, а рабочих не хватает. Вот и носят
тут переселенцев буквально на руках – даже капитально отремонтировали для вновь прибывающих общежитие семейного типа и гостиницу.
В районной администрации нас ждал замглавы Владимир Базанов. В костюме, белой
рубашке и при галстуке, он выглядел напряженно. «Вы-то уедете и гадостей напишете, а нам
здесь жить», – говорил весь его вид. Попытки
дозвониться до ДОКа окончились неудачей.
Посовещавшись, мы решили ехать без приглашения.
Кортежем из двух белых «Волг» – Базанов
впереди, мы за ним – докатили по пустынному
поселку до комбината. И тут, в тверско-смоленской глуши, я обнаружил стоящий на стоянке роскошный Land Cruiser 200. Для тех, кто не в
курсе. Концерн Toyota только-только обновил
модельный ряд и выпустил новую версию своего самого дорогого внедорожника. Цены на эту
«тачку» в минимальной комплектации стартуют
со 104 тысяч долларов. Но главное – такая машина мне не встречалась даже в Москве. «Однако ДОК не бедствует», – пронеслось в голове.
Но я оказался не совсем прав. Как вскоре выяснилось, из Москвы прикатил единоличный хозяин комбината и теперь давал инструкции и нагоняи гендиректору и его подчиненным. Этим
объяснялся и Land Cruiser 200, и зловещее телефонное молчание руководства ДОКа.

Наше маленькое общество мгновенно расслоилось на касты. Возле проходной сгруппировался «высший свет» – мужчины в дорогих
костюмах возле хозяина комбината, включая
гендиректора. «Полусвет» составил замглавы
Базанов и водитель Land Cruiser 200. Мы с фотокором, скромная информационная обслуга,
переминались в отдалении, как и положено
плебсу. Больше повезло нашему водителю – Володя откинул кресло и захрапел.
Наконец последние нагоняи были розданы,
Land Cruiser растаял в пыли. Гендиректор Вячеслав Спирин подошел к нам. Высокий седовласый импозантный господин в очках, совершенно профессорского вида. Две минуты спустя мы
сидели у него в кабинете и слушали поучительную историю ДОКа.
Жарковский деревообрабатывающий комбинат построили в 1943 году по постановлению
Совмина: после боев в стране была разруха, требовалось срочно наладить производство обрезной доски, а также сборных деревянных домов.
Комбинат был крупнейшим предприятием такого рода в СССР – в сутки он отгружал два эшелона готовой продукции. До сих пор домики комбината стоят на Северном полюсе. С перестройкой, понятно, ДОК развалился. На нем сменился
десяток директоров, пока в 2003 году комбинат
выкупил нынешний владелец – торгово-производственная группа «Феликс», компания № 1
в России по производству офисной мебели.
– Я пришел в компанию в 1998 году, – говорит Спирин. – Тогда в ней работали 300 человек, имелось три магазина и пять машин. Сейчас на нас работает 5000 человек, есть представительства в Дубае и Берлине. Обе мебельные
фабрики, которыми располагает компания,
строились под моим руководством. Это третья.
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МИХАИЛ ПЛЮХИН
ОТЧИТАЛСЯ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
На очередном совещании правительства Калининградской области министр по развитию
территорий и взаимодействию
с органами местного самоуправления Михаил Плюхин отчитался о выполнении мероприятий,
предусмотренных программой
Калининградской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; также был рассмотрен
вопрос трудоустройства участников программы.
«По состоянию на 4 апреля
2008 года на территорию Калининградской области для постоянного проживания прибыли 1 057 человек (471 участник
Госпрограммы и 586 членов их
семей), – сообщил министр. –
В адрес уполномоченного органа Калининградской области
на рассмотрение поступило
3 636 анкет кандидатов на участие в Госпрограмме, в том числе за март текущего года –
558 анкет. В настоящее время
согласовано прибытие 2184
потенциальных участников и
3 602 членов их семей (всего
5 786 человек). В работе находятся 902 анкеты».
Руководитель Агентства по
обеспечению занятости населения Калининградской области
Светлана Обыночная отчиталась о проведенном мониторинге трудоустройства участников программы. По ее словам,
на настоящий момент за получением государственной услуги
содействия в поиске подходящей работы в центры занятости
населения обратились 57 человек (41 участник программы и
16 членов их семей трудоспособного возраста). Трудоустроены 15 участников программы и
8 членов их семей, шесть человек направлены на переобучение с выплатой стипендии, признаны безработными с дальнейшим поиском места работы
10 участников программы и
двое членов их семей.
Пресс-служба правительства
Калининградской области

Денис Фаворин: «Я отсюда – ни ногой!»

РУССКИЙ ВЕК

№ 5 (7), май, 2008

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Пилотный регион

Семья Фавориных в общежитии

18

№ 5 (7), май, 2008

Мы открыли в дополнение к действующему
фанерному цеху мебельный цех и создали
500 дополнительных рабочих мест. Это цех европейского уровня, с оборудованием из Италии и Германии. Проблема в том, что у нас жуткий дефицит кадров. 180 мест до сих пор свободны, и я не могу найти на них рабочих...
В советское время в поселке проживали
8 500 человек, сейчас – вдвое меньше. За годы
перестройки уехали лучшие, и когда Спирин открыл новый цех, оказалось, что работать в нем
некому. Тогда гендиректор закупил десяток автобусов и начал нанимать рабочих в радиусе
100 километров. В результате на комбинате
400 человек – приезжие, работающие по графику «день – ночь – 48». Это значит, что рабочий день для них длится 12 часов, после чего
двое суток они отдыхают дома. Но даже тотальное прочесывание округи не покрывает дефицит в 180 рабочих мест.
– Меня это по рукам связывает, – жалуется
Спирин. – У компании полно интересных проектов. Например, построить цех по производству
крупноформатной фанеры. Мы провели предварительные переговоры: Европа готова закупать такую фанеру, банки – выдать кредит под строительство цеха. Но в нем должны работать 200 человек. А откуда их взять, если я даже действующее
производство не могу укомплектовать кадрами?!
Спирин видит выход в привлечении переселенцев. Для них он взял в аренду на 49 лет
с правом выкупа целый этаж в двухэтажном общежитии и фактически сделал там евроремонт.
На сегодня переселились четыре семьи. Гендиректор надеется, что основной поток пойдет после мая, когда закончатся занятия в школах –
многие едут с детьми.
...В огромном цеху по производству фанеры
мастер нашел переселенца Дениса Фаворина –
круглоголового смуглого парня 24 лет.

– Я из Канта, это город неподалеку от Бишкека, – рассказывает Денис. – Работал сварщиком
в ремонтной службе цементного завода. Жили
с родителями жены Валентины. Жена секретарьреферент по образованию, но работала в швейном цехе, потом в доме престарелых. А в последнее время сидит дома с ребенком – дочке
годик и семь месяцев. Почему решил уехать? Работы нормальной в Канте нет, надо ехать в Бишкек. А кто там меня ждет?! О комбинате я узнал
от знакомого. Ехали налегке – сумка с детскими
вещами, пара сумок с нашими, моими и жены.
Ну еще детский матрасик, одеяло. Добрались
до Москвы, а там нас встретил представитель
компании и проводил до общежития. Я пока
всем доволен, не хочу искать другое место.
Здесь ко мне хорошо относятся, думаю дом со
временем купить. Жарковский район относится
к категории вселения «Б», тут положены подъемные. Может, придержу эти деньги, а потом
возьму ипотечный кредит. Я уже приценялся –
дом стоит примерно 300 тысяч…
Я отпросил Дениса с работы, чтобы сфотографировать в общежитии вместе с семьей. Гендиректор поморщился, но согласился. Пока Фаворин собирался, зашел разговор о бесперспективности решать кадровый голод с помощью
завоза временных рабочих из Средней Азии.
– Они хитрые, – пожимает плечами главный
инженер, седовласый, похожий на Фритьофа
Нансена. – Пока стоишь над душой – работают, а
чуть отвернешься… Я работал в 1987–1989 годах
на танковом заводе в Алжире – такая же ситуация. Один рабочий, Джамаль, особенно меня достал – бездельник каких поискать. Была там цементная ванна с каустической содой, куда погружали корпус танка или башню перед сваркой,

Виталий Кислюков:
«Поселок Жаворонки поднимется!»
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Наталья Владимирова: «Скажи а-а-а!»

чтобы очистить от краски. Иду однажды по цеху –
сидит на краю ванны Джамаль и ногами болтает.
Я говорю: «Возьми ключ, отцентруй лебедку».
А он: «Месье, я не понимаю». И опять ногами болтает. Тут я не сдержался: «Рас..., ну-ка дуй за ключом, голову оторву». Он заулыбался: «Monseigneur, qu'est-ce que c'est raspizdjai? (месье, кто
такой рас...?)». «C'est Dgamal en russe», – говорю
(это Джамаль по-русски). Он побежал через весь
цех, крича: «Raspizdjai, raspizdjai!» Подошел мастер: зачем вы так, многие алжирцы знают русский, объяснят ему, что к чему. Ничего, говорю,
пока обратно с ключом прибежит, все забудет. Так
и вышло... Нет, уж лучше иметь дело с переселенцами – они по крайней мере за работу держатся...
Общага оказалась похожей на гостиницу –
идеально отдраенная, с меблированными комнатами и стерильной кухней. В номере по соседству с фаворинским квартирует еще переселенец – Виталий Кислюков из Ташкента. Виталию –
крепкому голубоглазому мужику – за пятьдесят.
В Жарковский он приехал несколько дней назад
и сейчас оформляет документы. С трудоустройством все ясно – будет работать на ДОКе механиком, благо квалификация – дай бог каждому:
в Ташкенте Кислюков вкалывал на авиационном
заводе в сборочном цехе, навешивал двигатели
на Ил-76.
– Уволился я с завода в 1996 году, – рассказывает Виталий. – Президент Керимов решил
в угоду американцам, что ему не нужна авиационная промышленность. Заказов на постройку
самолетов не стало, денег – тоже. Пришлось переквалифицироваться – освоил сварку, работал
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на стройке. Потом организовал собственный цех
по производству оград и ворот. Работали, естественно, без всяких лицензий. Если платить
налоги и взятки, себе ничего не останется. Зарплаты, кстати, в Ташкенте копеечные. Жена у меня работает начальником отдела в нефтедобывающей компании – получает 200 долларов
в месяц. Дочь тоже в «нефтянке», в проектном
институте. Сын Андрей заканчивает колледж
в следующем году. Собственно, поэтому и приехал один, через год сын сможет сюда перебраться, жена. А маму я еще раньше заберу...
По словам Виталия, вперед он смотрит с оптимизмом: если будет комбинат подниматься,
будет подниматься и поселок. В будущем Кислюков собирается продавать трехкомнатную
квартиру в Ташкенте и покупать дом в поселке,
но откладывает вопрос до приезда жены.
– Я устал мыкаться, сводить концы с концами, – говорит Виталий. – Хочу просто вставать по
утрам и идти на работу, и чтобы голова не болела,
выплатят ли зарплату. И чтобы дети так жили...
Перед тем как отбыть в Тверь, мы заглянули
к замглавы администрации Базанову попрощаться.
– Вы бы летом сюда приехали, – было видно, что замглавы отмяк. – Тут же природа уникальная! Рядом озеро, три километра на двенадцать – там дно видно на семиметровой
глубине. А в соседнем и угорь водится, и белорыбица. А охота какая – сказка! Так и напишите,
пусть люди к нам едут, а что далеко – это ерунда, можно хорошо жить и здесь...

ЗАПИСКИ РАЙОННОГО ВРАЧА
Впереди последний пункт нашего путешествия – город Конаково. Впрочем, нам нужен не
город, а расположенный рядом поселок Дмитрова Гора. Там, в районной больнице, работает
врачом общей практики первая переселенка
в Тверскую область – Наталья Владимирова.
В двухэтажной больнице Владимирова единственный врач. Мы явились не вовремя – идет
прием, Наталья ловко осматривает девочкуподростка с отитом.
– Лекарства принимаешь, что я назначила?
– Кроме капсул зеленых. Не могу их глотать, я
вообще таблетки не люблю.
– Я тоже. Давай-ка я тебе лекарство другое
пропишу взамен капсул, вот эти таблетки растворяются в воде, только принимай обязательно…
Владимирова из Кишинева. Там у нее осталась трехкомнатная квартира и муж, который
не захотел ехать в Россию. Сын Ваня учился
в престижном математическом лицее, сама Наталья работала в центральной поликлинике. Внешне казалось, жизнь складывается неплохо, но...
– В Молдавии русскоязычному ребенку негде
учиться, – говорит Наталья. – О качестве образования в молдавских вузах я вообще не гово-
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ИНВЕСТИЦИЯМ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Под руководством первого заместителя председателя правительства Амурской области Рониса Шарипова состоялось заседание областной комиссии по
вопросам финансовой и инвестиционной политики.
Министерство экономического
развития проинформировало
членов комиссии о ходе реализации программы «Экономическое и социальное развитие
Амурской области на 2004–
2010 годы». В рамках выполнения данной программы на территории области реализованы
20 коммерческих инвестиционных проектов, мероприятия
15 федеральных и 26 областных
целевых программ, а также более 100 программных мероприятий, на осуществление которых в 2007 г. было запланировано 25,4 млрд руб.
Одной из основных задач комплексной программы является
привлечение на территорию области дополнительных источников финансирования, в результате чего она реализуется в основном за счет средств внебюджетных источников. В 2007 г. инвестиции увеличились на 88,6%
и составили 19,5 млрд руб.
Благодаря данной программе
развитие получили проекты:
«Расширение производства и
переработки мяса птицы путем
разделения промышленных зон
птицефабрики ООО «Амурский
бройлер», «Строительство цеха
по производству спирта», ОАО
«Благовещенский спиртзавод»,
а также инвестиционные проекты в рамках реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
На 1 января текущего года в бюджет Амурской области поступило 23,7 млрд руб. доходов, что на
17,2 млрд руб. превышает поступления 2006 г. В социальной
сфере также произошли положительные тенденции – в 2007 году
среднемесячная заработная плата амурчан составила 13,34 тыс.
руб., что выше соответствующего
периода 2006 г. на 21,6%.
Сайт правительства
Амурской области
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рю. Одно время мне пришлось подрабатывать
на ксероксе неподалеку от университета «Улим».
Университет частный, престижный, год обучения стоит 600 долларов, для Кишинева – огромные деньги. И знаете, что ксерили студенты?
Учебник всемирной истории за 10-й класс – они
по нему, оказывается, учатся! Неудивительно,
что в Молдавии стремятся отправить детей
учиться в Россию...
Место переселения Наталья Владимирова
выбрала по простому принципу. Врачи общей
практики требовались в Калининграде, в городе
Грязи Липецкой области и сразу в нескольких
больницах Тверской области. Калининград не
подошел из-за климата, Грязи – из-за названия.
Когда Наталья приехала в Тверь, в кармане у нее
было 500 евро и 200 долларов. Поэтому цены
в гостинице – 1500 рублей за самый дешевый
номер – ее шокировали. Кроме того, начались
сложности с работой.
– Мы с Ваней приехали 7 января, – рассказывает Наталья. – Через пару дней меня представили коллективу больницы. Приняли очень хорошо – водитель местной «скорой» предложил
снять у него квартиру в Конакове фактически за
квартплату. Но через неделю выяснилось, что

мой диплом не котируется: я окончила Кишиневский медуниверситет в 1996 году, после развала Союза, и поэтому его нужно подтверждать...
Подтверждают дипломы, как оказалось,
в Московской медицинской академии имени
Сеченова – за 7,5 тысячи рублей. Рулил этой
конторой некий арабский доктор Халим. Ему
Владимирова отдала деньги и документы
20 января. Через десять дней диплом вернули
неподтвержденным – потребовалась дополнительная справка из Кишинева. Пока делали запрос в медуниверситет и ждали ответ, наступила середина февраля. И тут повторно сданные
документы намертво повисли в арабско-московской конторе.
– Мы уже устали звонить в Москву, подключили даже областной центр занятости, – рассказывает Наталья. – А доктор Халим тянул время:
то он в дороге, то в метро, то ключей от кабинета нет. Наконец в конце февраля подтверждающий документ все же выдали...
Теперь Владимирова снимает однокомнатную квартиру в двух шагах от больницы. Администрация области ежемесячно доплачивает ей
к зарплате, как сельскому врачу, десять тысяч
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рублей. Ее навестил губернатор Дмитрий Зеленин – пообещал оформить российское гражданство в течение месяца, как только Наталья
соберет нужный пакет документов.
– Больше всего я счастлива за Ваню, у него
здесь хорошая школа, – говорит она. – Как выяснилось, мы отстаем по программе математики
на целых полгода. Но это цветочки. Оказалось,
у моего ребенка катастрофические знания по
русской истории – он не знает про царские династии, не слышал про татаро-монгольское иго.
Я за один вечер прочитала ему про Александра
Невского, Дмитрия Донского и Ивана Калиту.
Ваня пошел в школу и получил по истории двойку – сказал, что Калита выиграл битву со шведами на Неве... Прямо не знаю, чем они в лицее
занимались…
Наталья признается, что иногда чувствует себя булгаковским молодым врачом, заброшенным в глушь. Как специалисту общей практики
ей приходится делать множество вещей, о которых она слышала только на лекциях. Персонал –
точь-в-точь по-булгаковски – уважительно пе-

реглядывается: мол, вот что значит профессионал. Хотя у самой докторши в такие моменты все
внутри цепенеет. Недавно, к примеру, пришлось
делать мужчине пальцевое обследование прямой кишки. И ничего – справилась.
– В России очень доброжелательные люди, –
уверяла нас Наталья. – Как-то встретила на улице санитарку из больницы – вы, говорит она,
в квартиру переехали запущенную, давайте помогу. Пришла и помыла окна. Медсестра подарила кухонную мебель. Соседи протянули телевизионную антенну. Паспортистке в паспортном
столе только заикнулась, что хозяин квартиры
не хочет меня регистрировать, как она в ответ:
да какие проблемы, давайте я зарегистрирую
вас у себя. Конечно, к врачу отношение особое.
Но мне кажется, что люди здесь действительно
рады соотечественникам. А раз так, то и я ощущаю себя как дома…
Андрей ПОЛУНИН,
специальный корреспондент
Михаил БИБИЧКОВ, фото
Тверь – Торжок – Жарки – Конаково – Москва
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ПРИОРИТЕТ –
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин продолжает свои поездки, приуроченные к Году семьи, в города и
районы области. Побывал он в
Мичуринске и Мичуринском
районе.
В первую очередь губернатор
посетил семьи, которые улучшили свои жилищные условия
благодаря государственным субсидиям. Семья Кожушновых купила новую квартиру в селе
Заворонежское. Ощутимую помощь в этом им оказала федеральная программа «Молодежи – доступное жилье». «Без
поддержки государства, – говорит Галина Кожушнова, мама
трехлетнего Саши, – мы бы вряд
ли решились на такую покупку».
По соседству проживает семья
Кутановых. Отец, Анатолий Владимирович, работает в крестьянско-фермерском хозяйстве,
поэтому семья смогла получить
жилье по другой программе –
«Социальное развитие села».
Субсидия составила свыше
350 тысяч рублей, что позволило Кутановым приобрести четырехкомнатную квартиру. Ремонт
в ней, а также мебель и постельные принадлежности сделаны
руками учащихся местного профессионального училища, что
существенно снизило стоимость
работ.
По мнению губернатора Олега
Бетина, этот опыт нужно распространять на всю область: «Мы
давно говорим о том, чтобы размещать подобные заказы в профессиональных училищах. Теперь появились конкретные
плоды. Ребята сделали все своими руками, и у них неплохо
получилось. Такой вариант подходит для семей с небольшим
достатком и в то же время дает
возможность учебным заведениям и студентам заработать».
В Мичуринске губернатор посетил многодетную семью Барановых. Они живут в собственном
доме, который находится в стадии ремонта. Администрация
области оказала им необходимую в этом деле помощь.
Пресс-служба
главы администрации
Тамбовской области

Карина Кузнецова: «Все будет хорошо!..»
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Тысячи соотечественников
готовы покинуть Казахстан
А ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ИХ ПРИНЯТЬ
Что нужно, чтобы программа переселения набрала обороты, стала действительно массовой? У каждого региона свои рецепты. О том, как решается эта проблема в Тверской области, рассказывает начальник областного департамента занятости населения Тамара КАРЯКИНА
датели и работники муниципалитета. Очень
жесткие сроки.

– Многие переселенцы пишут, что нуждаются в жилье. На что они могут рассчитывать?

– Тамара Терентьевна, на ваш взгляд, есть
ли в программе переселения нестыковки?
– Конечно, в этой программе не все так гладко и хорошо, как нам бы хотелось. Показательно, что, когда Дмитрий Козак, возглавивший
Минрегион, посмотрел программы переселения, как уже утвержденные, так и заявленные,
он сказал, что все они никуда не годятся. В принципе, я с этим согласна – то, что делается
в спешке, почти никогда не получается добротным. В частности, документы Федеральной миграционной службы многого не учитывают:
временной момент для переезда, реальность
сроков утверждения документов для потенциальных переселенцев. Скажем, дается всего
пять дней на то, чтобы решить судьбу человека:
изучить его анкету, направить бумаги на территорию вселения, чтобы их просмотрели работо-
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– Те, кто едут в сельскую местность – врачи,
медсестры, учителя, – жилье на селе найдут.
Не ахти какое, не хоромы, а простой дом, к которому нужно приложить руки, а потом взять
ипотеку и строиться – возможно, при добровольном участии работодателя. Мы ведь знаем:
если человек не заплатит за жилье ни копейки,
он его и беречь не будет.
Наша область уже участвовала в программе
переселения. В 1980-х из Узбекистана, Таджикистана и других регионов Тверская область приглашала переселенцев для работы на крупных
животноводческих комплексах. Это были фермы-гиганты, для которых закупался породистый
скот. Для переселенцев в округе строились двухэтажные дома со всеми удобствами. Чем все закончилось, хорошо помним: породистые коровы
из-за неправильного кормления висели на ремнях, чтобы не упасть. А переселенцы были из категории «перекати-поле»: пили, обдирали обои,
крушили все, что попадалось под руку, жили так
по полгода, потом убирались восвояси, а их место занимали другие «переселенцы».
Сегодня этот негативный опыт настораживает
работодателей. Они хотят защитить свои выстраданные квадратные метры от недобросовестных жильцов.

– Какие профессии в области наиболее
востребованны?
– Нам по-прежнему нужны врачи и учителя.
Губернатор Дмитрий Зеленин решил, что в каждом селении, где хотя бы кто-то живет, нужен
врач общей практики, и для таких врачей уже
подготовлено около сотни офисов. Только работать в них некому. У нас целая медакадемия
в Твери, но выпускники, едва получив диплом,
снимаются и едут в Москву или Питер. В прошлом году, например, из всего выпуска у нас
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остались всего два выпускника! Получается, мы
выпускаем специалистов в божий свет.
Но глаза боятся – руки делают. Губернатор сказал, что каждому врачу общей практики, который
будет работать в сельском офисе, будет выплачиваться зарплата 65 тысяч рублей. Правда, при
условии, что врач освоит большой перечень услуг
пациенту: экспресс-анализ крови, УЗИ, электрокардиограмму, рентген, сможет сделать простейшую операцию. И фельдшер будет получать хорошие деньги, таких больше нигде не заработаешь…

– Недавно вы по поручению губернатора
побывали в командировке в Казахстане – познакомились с условиями, в которых проходит
программа переселения. Почему Казахстан?
– Между нашими государствами есть договор, согласно которому переселенец из Казахстана может получить российское гражданство в
течение месяца. Еще один плюс – казахские
дипломы соответствуют нашим, специалисту не
нужно подтверждать квалификацию, сдавать
экзамены. Наконец, Казахстан – регион, где русские живут со времен казачества. И они научились многим важным вещам: ладить с коренной
нацией и выживать в трудных условиях, да еще
учить казахов, как жить. Словом, нам выгодно
общаться с Казахстаном, но в работе с соотечественниками там есть объективные трудности.
Мы беседовали об этом с генеральным консулом РФ в Алма-Ате Бориславом Мещаниновым.
Он опытный дипломат, отлично знает Азию. Мещанинов подчеркнул, что мы не можем открыто
агитировать наших соотечественников, граждан
Казахстана, чтобы они ехали в Россию. Хотя, по
его оценке, потенциальных переселенцев из
числа соотечественников только в Южном округе Казахстана, в состав которого входят четыре
области с 1,2 млн русскоязычных граждан, может набраться до 300 тысяч.

– Но пока потока желающих ехать из Казахстана в Тверскую область не видно. В чем
причина?
– По мнению Мещанинова, причин несколько.
Первая – есть трудности с доведением информации о программе до соотечественников. Чтобы
узнать о программе, будущему переселенцу нужно попасть на прием в консульстве, который организован всего три раза в неделю в крошечной
комнате, где с трудом втискиваются два стола.
Думаю, нам нужно всерьез подумать о возможности выезда в крупные казахские города,
где нет консула и представителей ФМС России,
причем делать это нужно совместно с нашими
работодателями и работниками миграционной
службы. Генеральный консул уже предложил
организовать такой пробный вариант для своего
округа с Тверской областью.
Вторая причина – плохое организационное
обеспечение работы временной рабочей группы
ФМС России. В каждом представительстве нужен
плазменный экран для размещения информации или сенсорный терминал, работающий в автоматическом режиме. Это требует дополнительных средств из федерального бюджета.
Еще одно замечание: с мест готовы сняться
люди не слишком обеспеченные, часто не имеющие денег на переезд. Может, стоит выдавать
подъемные одновременно с получением свидетельства об участии в программе?
Необходимо пересмотреть и суммы, выделяемые для уполномоченного органа под реализацию программы из областного бюджета, –
на командировки, изготовление и тиражирование видеоматериалов, в конце концов, даже
на аренду за рубежом помещений для встреч
с соотечественниками. Если решить эти вопросы, переселение наверняка станет по-настоящему массовым.
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БУДУЩЕЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Депутаты Тюменской областной
Думы Виктор Рейн и Алексей Салмин в минувшую субботу приняли участие в заседании «круглого
стола» по проблемам малого и
среднего бизнеса, который прошел в корпоративном учебном
центре «Автограда». Помимо
парламентариев в мероприятии
приняли участие представители
бизнеса и исполнительной власти области, сообщили в прессслужбе Тюменской облдумы. Мероприятие провели в свете решений президиума Госсовета по
вопросам малого и среднего бизнеса, состоявшегося в Тобольске
27 марта 2008 года. Инициатор и
организатор апрельского диалога бизнеса и власти – Алексей
Салмин. Он выступает сразу в
двух амплуа – как депутат областного парламента и президент
группы компаний «Автоград».
Участники «круглого стола» говорили о проблемах стабильности
и дальнейшем развитии малого
и среднего бизнеса.
По словам зампреда облдумы
Виктора Рейна, доля среднего и
малого бизнеса должна возрасти, так как это важнейшее звено
экономики страны. Задача нынешней встречи – определить,
что мешает развитию. Депутат
считает, что прежде всего это
большое количество проверок.
В первую очередь тотальный
контроль наблюдается со стороны федеральной власти. Также
одним из барьеров для развития
бизнеса Виктор Рейн называет
несовершенство системы налогообложения. «Что касается государственной поддержки, то в последние годы со стороны областной власти делается немало.
Субсидии, займы, один из весомых проектов – создание Фонда
поддержки предпринимательства», – отметил Виктор Рейн. На
заседании прозвучало, что для
усиления позиции бизнеса требуется усовершенствовать законодательную базу. По словам
депутатов областного парламента, в этом направлении будет
вестись работа. Необходимо создать областной закон с учетом
территории, не вступая в противоречие с федеральным законодательством.
ИГ «Вслух.ру»
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Характеристика территории
вселения – Тверской области
ООО «Стеклозавод «ТРУД»: дополнительно
свыше 40 рабочих мест.
ООО «Фировский хлеб»: дополнительно будет создано 20 рабочих мест.
ООО «Узмень» реализует инвестиционный
проект по производству питьевой воды с численностью работающих 25 человек.
В 2009–2012 годах на территории района
планируется создание экономической зоны туристско-рекреационного типа, в которую войдут
12 земельных участков площадью 70 га (развлекательный комплекс и базы отдыха). Для обслуживания посетителей, по оценке, потребуется 550 человек, в том числе: 55 человек –
управленческий персонал, 22 человека – повара, 473 человека – обслуживающий персонал.

Территория вселения «Селижарово»
муниципальное образование
Селижаровский район
Реализуемые инвестиционные проекты
Территория вселения «Торжок»
муниципальное образование
город Торжок
Реализуемые инвестиционные проекты
ООО «МЛТ», производство пеллетов и клееного деревянного бруса: 400 дополнительных
рабочих мест.
ОАО «Торжокский вагоностроительный завод: 65 дополнительных рабочих мест.
ЗАО «Торжокская обувная фабрика»: свыше
160 дополнительных рабочих мест.
Пуск 1-й очереди предприятия по производству изделий из гигиенической бумаги (конец
2010 года). В конце 2012 года должен состояться пуск 2-й очереди предприятия, создание
250 дополнительных рабочих мест по программе переселения соотечественников.

Проект переселения «Фирово»
муниципальное образование
Фировский район
Реализуемые инвестиционные проекты
Инвестиционный проект ОАО «Востек –
Тверь», создание производства по выпуску листового стекла по флоат-технологии: дополнительно около 510 рабочих мест.
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ООО «Эколес» (переработка древесины): будет создано для переселенцев около 10 рабочих
мест.
ООО «Ратибор» (производство плодоовощных консервов): будет создано около 15 рабочих мест.
Реализация национального проекта «Развитие АПК» способствует притоку инвестиционных
средств на село, созданию там дополнительных
рабочих мест.
Планируется включение части территории
района в экономическую зону туристско-рекреационного типа. Для обслуживания посетителей развлекательного комплекса и баз отдыха,
по оценке, потребуется около 80 переселенцев
в 2011 году и примерно 140 переселенцев –
в 2012 году.

Территория вселения «Жарки»
муниципальное образование
Жарковский район
Реализуемые инвестиционные проекты
ООО «Жарковский ДОК» (производство офисной мебели): в 2008–2010 гг. запуск в два этапа
цеха по производству ДСП, в 2011–2012 гг. –
цех большеформатной фанеры. Будет создано
около 1,1 тыс. рабочих мест.
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Жилищное обустройство
В качестве временной меры для размещения
участников региональной программы переселения рассматривается проживание в гостинице.
ООО «Жарковский ДОК» предложено два земельных участка под строительство жилых домов. Для индивидуального строительства жилья
можно использовать местные строительные материалы – лес (при выделении лимитов на лесной фонд для нужд населения).
Приобретение жилья с использованием условий программы ипотечного кредитования.

Территория вселения «Зубцов»
муниципальное образование
Зубцовский район
Реализуемые инвестиционные проекты
ООО «Аспект-инвест» (туристическо-спортивный комплекс): предполагается создание
примерно 200 рабочих мест для переселенцев.
Проект «Строительство кирпичного завода»:
предполагаемое число рабочих мест – 80.
ЗАО ПО «Зубцовский машиностроительный
завод» (расширение действующего производства ферротитана, алюминиевых сплавов): предполагаемое число рабочих мест – 50.
В 2011–2012 годах предполагается расширение производства. Будет создано дополнительно 75 рабочих мест.
ООО «Градэр» (расширение действующего производства – открытие инструментального цеха): предполагаемое число рабочих
мест – 27.

Проект переселения «Конаково»
муниципальное образование
Конаковский район
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Реализуемые инвестиционные проекты
ОАО «СПК Мосэнергострой» (Конаковский
промышленно-строительный филиал). В связи с
реализацией приоритетного национального
проекта «Доступное жилье» предприятие расширяет объемы жилищного строительства, для
этого требуются дополнительные работники.

Жилищное обустройство
Временная мера: служебное жилье (бывшее
здание конторы, кухня, коммунальные услуги), проживание в гостиницах на базе отдыха,
в санатории и пансионате ( от 222 до 640 руб.
в сутки).
Имеется возможность выделения земельных
участков.
Участие переселенцев или членов их семей
после получения ими российского гражданства
в областной целевой программе «Ипотечное
жилищное кредитование в Тверской области на
2006–2008 годы».

Территория вселения «Торопец»
муниципальное образование
Торопецкий район
Реализуемые инвестиционные проекты
ОАО «Метапласт»: привлекает рабочую силу
для расширения производства на имеющихся
свободных производственных площадях. Создание около 45 новых рабочих мест.
Завершение реконструкции автодороги
«Москва – Рига» будет способствовать развитию
придорожной инфраструктуры в Торопецком
районе, где в малом бизнесе будет создано
в 2011–2012 гг. предположительно около
80 рабочих мест.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Газета «Экономика и жизнь –
Черноземье» проанализировала эффективность работы региональной власти по развитию
предпринимательства. Согласно рейтингу, опубликованному
в свежем номере еженедельника, наилучшим образом содействие развитию малого бизнеса
осуществляется в Липецкой области. В списке лидирует председатель областного комитета
по развитию малого бизнеса
Татьяна Григоркина, опередившая руководителей аналогичных структур Белгородской, Орловской, Курской, Тамбовской и
Воронежской областей.
Газета рассмотрела 15 критериев оценки, среди которых такие,
как доля малого бизнеса в производстве валового регионального продукта, процент трудоспособного населения, занятого
в малом бизнесе (от общего числа работающих жителей региона), количество малых предприятий на тысячу человек. Рассматривались также наличие
и уровень развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса, наличие и качество реализации долгосрочных программ
поддержки предпринимательства, наличие постоянно действующих институтов, координирующих взаимодействие государственных, муниципальных,
контролирующих и иных структур по преодолению административных барьеров и борьбе
с коррупцией.
Пресс-служба администрации
Липецкой области

Управление государственной службы
занятости населения Тверской области
170100, город Тверь, ул. Вагжанова,
дом 7, корп.1. Тел.: (4822) 34-64-52,
(4822) 34-23-07.

Управление ФМС России по Тверской
области
170000, город Тверь, ул. Вагжанова,
дом 13. Тел.: (4822) 31-00-44,
(4822) 31-64-06.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Обратная связь

Тамбовщина
встречает духоборов
ЕЩЕ 150 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СОБИРАЮТСЯ ПРИЕХАТЬ
В СЕЛО МАЛЫЙ СНЕЖЕТОК ИЗ ГРУЗИИ
ак уже писал наш журнал (см. № 1, январь 2008 года), на Тамбовщину перебралась община духоборов из Грузии.
В селе Малый Снежеток, куда прибыли
около сотни переселенцев, для них возвели
современные частные дома и отремонтировали
общежитие. В конце декабря там побывал наш
специальный корреспондент и обнаружил, что
у переселенцев все не так гладко, как хотелось
бы. Оказалось, не решен вопрос об оплате контейнеров с имуществом от станции Тамбов
до села, часть домов стояла недостроенной,
среди самих духоборов шли разговоры, что
строители вообще не собираются возводить
все запланированные дома из-за роста цен
на стройматериалы... Правда, руководители
управления занятости населения Тамбовской
области уже тогда заявляли, что спорные вопросы будут решены и интересы переселенцев
не пострадают. Однако, как говорится, доверяй,
но проверяй: мы решили связаться с Малым
Снежетком и выяснить, как обстоят сейчас дела
в духоборской общине.

К

Дозвониться до Малого Снежетка – целая
проблема. Мобильники там почти не ловят, стационарный телефон всего один – в дирекции
садоводческого хозяйства, где работают переселенцы. Делать нечего – пришлось звонить директору Вячеславу Панину.
– Все утряслось и с контейнерами, и с остальным, – заверил Панин. – Да вы поговорите лучше с самими переселенцами. Жаль, лидер общины Татьяна Чучмаева уехала в Грузию. Но
здесь рядом Сергей Чучмаев, я его позову...
Спустя минут пять трубку взял Сергей Чучмаев.
– Что у вас с контейнерами? – взял я быка за
рога. – Помнится, за перевозку каждого контейнера от железнодорожной станции до села вы
должны были платить по 10 тысяч рублей, это
вызывало недовольство?
– Вопрос решен, – ответил Чучмаев. – Заплатить нам все же пришлось эти самые 10 тысяч, но деньги вернут вместе с подъемными.
У меня, к примеру, семья из четырех человек,
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отправили мы из Грузии один контейнер. Денег должны получить около 100 тысяч рублей
(40 тысяч компенсации на главу семьи, по 15 тысяч на члена семьи, плюс компенсация 10 тысяч
за контейнер). Говорят, выплатят их со дня на
день, причем в первую очередь семьям, которые перебрались на Тамбовщину в полном составе. Одинокие переселенцы получат подъемные позже.
– Где сейчас работаете?
– Все мы здесь занимаемся сельским хозяйством. Хозяйство садоводческое, выращивает
яблони. Вот и работаем в садах – обрезали деревья, теперь закладываем 100 гектаров нового сада. А зимой я в составе бригады отделочников работал в домах, которые для нас построили. Платили нам хорошо: отделал дом –
получи 40 тысяч. Правда, это на всю бригаду, на
пять человек.
– В декабре прошлого года на стадии готовности находились 11 домов из 26-ти. Сейчас
остальные достроены?
– Мало того что достроены, уже все заселены – общежитие стоит пустое, в нем всего человек 15 осталось. Сейчас завершаются переговоры со строителями о возведении второй очереди домов. Из-за этого, кстати, Татьяна Чучмаева
и уехала в Грузию – оттуда в Малый Снежеток готовятся приехать еще 150 духоборов. Первое
время они, как и большинство из приезжих первой волны, поживут в общежитии, а там, глядишь, и дома готовы будут.
– Какие у вас планы на весну?
– Надо обзаводиться хозяйством. Первым
делом, конечно, распашем землю под огород.
Потом сарай поставим, будем скотину держать – без этого на селе невозможно. Потихоньку встанем на ноги, нам это не впервой…
P. S. Что ж, за духоборов можно только порадоваться. Приятно, что местные власти сдержали слово. В конце концов, именно это дает
ощущение, что переселенцы нужны Родине
и что все у них со временем действительно наладится...
Андрей ПОЛУНИН,
наш специальный корреспондент
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Пилотный регион: Липецкая область РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Открыт завод по переработке семян рапса

В
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чинкой. С начала года выработано около
14 тыс. тонн продукции, что на 20% больше аналогичного уровня минувшего года.
Программа посещения А. Гордеевым Липецкой области включала также изучение
хода весенне-полевых работ на землях
крестьянско-фермерского хозяйства «Май».
Выйдя в поле, министр осмотрел озимые
культуры и обсудил с руководителями сельхозпредприятий и фермерами актуальные
проблемы агропрома. Речь шла о рентабельности выращивания различных видов
сельхозкультур, роли государства в поддержке сельхозпроизводителей.
На состоявшейся затем пресс-конференции А. Гордеев сообщил журналистам центральных и региональных СМИ, что весеннеполевые работы в стране вступили в активную фазу. «Половина озимых подкормлена,
а в Липецкой области эти работы завершены. Сев яровых произведен примерно
на пять процентов. Необычность посевной
нынешнего года в том, что она началась раньше среднегодового срока на 10–12 дней
при высоких ценах на зерно, – отметил министр сельского хозяйства. – В нынешнем
году, при стартовавшей государственной пятилетней программе развития сельского хозяйства, мы будем финансировать отрасль в
три раза больше, чем в предыдущие пять
лет. Федеральный центр будет передавать
деньги в регионы в виде субсидий и софинансирования, но регионы вправе дополнять и усиливать различные направления
производства». Согласованная с регионами
госпрограмма, по словам министра, пред-

усматривает главную цель: возврат в севооборот 20–25 млн га продуктивных залежей. Уже в 2008 году планируется вспахать
300 тыс. га дополнительно, хотя эта планка
может быть перевыполнена.
Очередной визит в Липецкую область
министр сельского хозяйства назвал важным, в том числе и потому, что «при подготовке многих федеральных программ мы
опирались на наработанный здесь опыт».
«В ходе таких поездок мы нащупываем реальные проблемы, в частности цены на животноводческую продукцию, – добавил
он. – К сожалению, государство пока не добилось, чтобы цены на этом рынке были
стабильными. В ближайшее время мы будем предлагать различные пути решения
проблемы, в том числе меры таможенного
регулирования». Говоря о продовольственной безопасности страны в целом, А. Гордеев сообщил, что «…этот предмет не подкреплен законодательно. Уже почти десять
лет законопроект, регулирующий эту тему,
находится в Госдуме. Надеюсь, что с нынешним составом депутатов мы сумеем его
продвинуть. Ведь в минувшем году все, видимо, убедились, насколько этот вопрос
влияет на социальную и политическую стабильность любого государства. Решение
должно быть только одно: сельским хозяйством надо заниматься системно, постоянно и сделать так, чтобы в России было
современное высокотехнологичное производство».
Пресс-служба администрации
Липецкой области

ИТАР-ТАСС

торой по мощности в России завод
по переработке семян рапса торжественно открыт в Липецкой области. Пусковую кнопку производственной линии одновременно нажали
министр сельского хозяйства РФ Алексей
Гордеев и глава администрации Липецкой
области Олег Королев.
Маслоэкстракционный завод «Либойл»
построен за 14 месяцев при активной финансовой поддержке администрации региона, Сберегательного банка России и ОАО
«Росагролизинг». Предприятие оснащено
новейшим германским оборудованием.
Введенная первая очередь позволит перерабатывать 200 тыс. тонн семян рапса и выпускать 80 тыс. тонн масла ежегодно. В дальнейшем, с вводом еще двух очередей,
на ООО «Либойл» помимо рапса будут перерабатывать подсолнечник и сою. Создано
120 новых рабочих мест. Углубленная переработка масличных культур стала возможной благодаря расширению посевов рапса
до 58 тыс. га, применению научных разработок Всероссийского НИИ рапса (которые
ведутся в регионе с 1980 года) и реализации областной целевой программы «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства рапса в Липецкой области на 2006–2011 годы». В перспективе
посевные площади этой масличной культуры в регионе будут доведены до 150 тыс. га.
Два основных вида продукции нового
предприятия – растительное масло и биотопливо – будут востребованы как на российском, так и на зарубежном рынках.
Министр сельского хозяйства РФ тепло
поздравил сотрудников предприятия и выразил уверенность, что ввод завода
в строй «…поможет селянам открыть дверь
в Европу и получить хорошую прибыль».
Отличившимся на строительстве завода
работникам А. Гордеев и О. Королев вручили почетные грамоты администрации
Липецкой области и областного Совета депутатов и ценные подарки.
Визит министра продолжился знакомством с технологическим процессом в производственных цехах кондитерской фабрики
«Ликонф», входящей в состав концерна
«РОШЕН». А. Гордеев несколько лет назад
участвовал в церемонии пуска первой линии по производству конфет. Сегодня
на фабрике действует девять производственных линий, выпускаются различные виды карамели и шоколадных конфет с на-

№ 5 (7), май, 2008

27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Круглый стол

Воля планированию
не подлежит

ИТАР-ТАСС

В Алма-Ате 4–5 апреля состоялся «круглый стол» по теме «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию:
проблемы информационного сопровождения».

Круглый стол ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Александр Чепурин: «Если кто-то по тем или
иным причинам хочет вернуться в Россию,
мы должны выработать такую систему, которая
бы позволяла сделать это менее болезненно,
более цивилизованно»

ТРАГЕДИИ ОСТАНУТСЯ
НА СЦЕНЕ
Алма-атинское совещание можно назвать одновременно и региональным,
и представительным – региональным потому, что собрались пятьдесят представителей организаций соотечественников
из пяти стран: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана;
представительным еще и по той причине,
что на «круглый стол» приехали работники
МИД и ФМС России – специалисты, работающие над реализацией вышеназванной
программы. Oткрывал совещание и активно участвовал в нем посол РФ в Казахстане
Михаил БОЧАРНИКОВ.
Напомнив собравшимся о том, что работа с соотечественниками приобрела новую динамику после программного выступления Президента России Владимира Путина на Конгрессе соотечественников в
Санкт-Петербурге в октябре 2006 года, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
Александр ЧЕПУРИН подвел итоги первого
года после конгресса. «Были налажены более тесные каналы связи между соотечественниками, сказал он. – Теперь они могут
периодически встречаться на страновом,
региональном и глобальном уровнях для
обсуждения диаспоральных проблем, обмена опытом, прямого диалога с представителями России. Создан и продуктивно
функционирует избранный на страновых и
региональных встречах соотечественников
всемирный Координационный совет. Есть
ощутимые сдвиги на информационном направлении. Образован Фонд «Русский мир»,
который призван сыграть важную роль в
работе с соотечественниками за рубежом –
особенно в сохранении и укреплении русского языка и российской культуры. Гигантский резерв таится в налаживании прямых
отношений организаций соотечественников с российскими регионами. Этому нужно всячески способствовать».
Говоря о «переселенческой» программе,
г-н Чепурин напомнил: политика России в
этой области – обычная международная
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практика содействия цивилизованному переселению соотечественников, по тем или
иным причинам желающих вернуться на историческую родину. Целый ряд стран имеет
подобные программы. Более того, программа поддержки соотечественников, которые
хотят вернуться на землю предков, есть и
здесь, в Казахстане. «Наша программа не
нацелена на то, чтобы кого-то уговаривать
переехать в Россию, – подчеркнул Александр Васильевич. – Если человек живет за
рубежом и чувствует себя комфортно, мы
этому рады. Но если кто-то по тем или иным
причинам хочет вернуться в Россию, мы
должны выработать такую систему, которая
позволяла бы сделать это цивилизованно.
Еще раз хочу подчеркнуть – это не кампания.
Да, в России, как и в большинстве развитых
стран, есть демографическая проблема. Если к нам приедут соотечественники, мы будем рады этому. Полагаю, что XXI век должен стать «русским веком» – у нас для этого
есть все: огромные территории, гигантские
природные источники, но, главное, люди...
А причины, по которым соотечественники хотели бы выехать из стран проживания,
хорошо известны – не всегда в этих странах

Михаил Бочарников
открывает совещание

русские, русскоязычные чувствуют себя
людьми первого сорта: посмотрите их долю
в выборных органах власти, в госструктурах
в этих странах. В ряде государств сужается
русскоязычное пространство, даже в тех
странах, где доля русских весьма значительна и где они являются государствообразующей нацией. Будут созданы нормальные условия – люди уезжать не будут. Едут
туда, где жить лучше, и не только в экономическом плане».
Александр Чепурин определил задачу
реализации Госпрограммы добровольного
переселения соотечественников как исключительно важную. Как было отмечено,
информирование соотечественников о
программе расширяется. Приобретает популярность созданный в ее рамках информационный ресурс – журнал «Русский
век», интернет-портал www.ruvek.ru. Распространяются официальный информационный пакет о Госпрограмме, соответствующие брошюры, буклеты и памятки.
СМИ соотечественников, включая региональный центральноазиатский журнал
«Единство в разнообразии», публикуют материалы по программе, в том числе в виде
специальных выпусков на эту тему.
«Вместе с тем в ходе реализации Государственной программы, – отметил
А.В. Чепурин, – обозначился ряд проблем,
требующих решения. Среди них – отсутствие во многих российских регионах первой
очереди оперативно обновляемых банков
данных по вакансиям; большое количество
отказов на анкетные запросы потенциальных переселенцев со стороны уполномо-
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Андрей Демидов: «Не вакансия, не размер компенсаций интересуют наших соотечественников
прежде всего, а возможность получения
в упрощенном порядке гражданства
Российской Федерации»

ченных органов «пилотных» регионов
(по ряду из них – более 50 процентов), зачастую без указания причин; бюрократические сложности при оформлении документов на участие в программе; необходимость
для многих соотечественников (особенно
в Казахстане), проживающих за сотни километров от мест расположения уполномоченных органов, несколько раз лично являться в уполномоченные органы и т. д.».
По всем этим проблемам нужно искать
решения, устраивающие переселенцев, –
подчеркнул Александр Чепурин.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ИНФОРМАЦИИ
Выступление начальника отдела Управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы РФ Андрея
ДЕМИДОВА, без сомнений, можно отнести
к прагматичным: он говорил о едва ли
не самом главном – технологии переселения. «Мы должны отработать механизмы
реализации этой программы таким образом, чтобы они были просты и понятны любому соотечественнику, где бы он ни жил, –
подчеркнул Андрей Валентинович, – и стали бы такими же действенными, как и другие способы переселения на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию».
Стоит напомнить, что за два года – в
2006–2007 годах – была разработана и
утверждена нормативно-правовая база
программы содействия переселению: 15 постановлений правительства, три указа президента, ведомственные и межведомственные документы, инструкции, которые
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описывают порядок и процедуры подачи
документов и обмена информацией в ходе
принятия решения о возможности участия
соотечественника в Государственной программе. Вместе с тем, по словам Андрея
Демидова, с октября 2007 года по настоящее время в ходе реализации программы
ФМС выявила ряд вопросов, которые требуют совершенствования как правовой базы, так и механизмов взаимодействия, между ведомствами в том числе. «В 2008 году
мы планируем внести ряд изменений и дополнений в законы и в действующие постановления с целью исключения обнаруженных противоречий, а также уберем те двусмысленности и неточности, которые есть
в наших ведомственных инструкциях, описывающих пошаговые процедуры подачи
анкет, заявлений, рассмотрения этих документов, обмена информацией между
уполномоченными органами за рубежом
и субъектов РФ, определяющими сроки
принятия решений, выдачи документов,
необходимых для того, чтобы соотечественник мог переехать в РФ и воспользоваться
условиями, которые ему предлагают и государственная программа, и региональные программы переселения, – подчеркнул г-н Демидов. – Мы – внутри ФМС –
пришли к пониманию того, что одним
из важных и основных вопросов на сегодня
является возможность подачи заявления не
только за рубежом, но и на территории Российской федерации. Сегодня работу наших
представительств и временных групп, ведущих прием соотечественников за рубежом, можно назвать технической: они принимают документы и пересылают их
в уполномоченные органы субъектов РФ,
участвующих в Государственной программе, которые принимают решение об участии в ней соотечественников. Таким образом, мы сегодня исключаем возможность
самостоятельного, минуя уполномоченный
орган за рубежом, обращения соотечественника в уполномоченный орган субъекта РФ и подачу им заявления напрямую.
Сегодня такого механизма нет. Появись он –
упростились и сократились бы сами процедуры получения статуса участника Госу-

дарственной программы теми людьми, которые уже живут и работают на территории
РФ как временные трудовые мигранты.
Сегодня они могут получить этот статус,
лишь выехав в страну постоянного проживания. Надеюсь, что в 2008 году нам удастся решить этот вопрос и оформить его соответствующим нормативным актом».
Сославшись на свой опыт общения
с людьми, обращающимися по программе
переселения, Андрей Валентинович подчеркнул: «Не вакансия, не размер компенсаций интересуют наших соотечественников прежде всего, а возможность получения в упрощенном порядке гражданства
Российской Федерации. В то же время есть
большое количество людей, готовых на
условиях самозанятости и самостоятельного обустройства ехать в любой регион, на
любую работу либо организовать собственный бизнес, собственное дело. И они в
первую очередь рассчитывают на простое и
быстрое получение гражданства. Но, увы,
на сегодня у нас такой возможности не
предусмотрено. Мы, в свою очередь, привязываем человека рамками программы к
конкретному региону вселения и к конкретной вакансии, которые не всегда совпадают
с его квалификацией и желанием. Если бы
мы смогли решить этот вопрос в 2008 году,
то, думаю, значительно расширили бы и
географию программы, и количество ее
участников».
Рассказал Андрей Валентинович и о
проблемах представительств ФМС за рубежом, на которые, по сути, легла вся тяжесть
работы с пожелавшими переселиться в
Россию соотечественниками. В настоящее
время ФМС имеет всего лишь пять представительств: в Армении, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Латвии. Есть еще
девять временных групп: три в Казахстане,
одна в Молдавии, одна в Узбекистане и четыре на Украине. «Для реализации программы этого явно недостаточно, – считает
г-н Демидов. – Капля в море. В ФМС ведется работа по открытию представительств в
странах с наибольшим количеством потенциальных мигрантов. Получено принципиальное согласие властей Казахстана и Узбе-
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Вознесенский кафедральный собор –
главный православный храм Казахстана

кистана на открытие на территории этих государств представительств ФМС. В то же
время в Молдавии и на Украине получен
официальный отказ властей: они считают
нецелесообразным открытие там представительств ФМС. Поэтому в 2008 году начнется работа не представительств ФМС
России, а ее представителей в составе дипломатических представительств МИД России в количестве шести человек.
В 2008 году мы планируем организовать
работу еще девяти временных групп, которые наряду с группами, работающими в
Казахстане, Узбекистане, Молдавии,
Украине, откроются практически во всех
бывших республиках СССР. Также планируется работа временных групп в Германии и
Израиле. Большое количество обращений
и сложности в организации работы в этих
странах позволили нам обосновать необходимость работы групп в них».
Главная же проблема, по мнению представителя ФМС, – техническая неготовность программы. «Мы не были готовы к
приему, обработке и передаче информации о соотечественниках в автоматизированном режиме, – уточнил Андрей Валентинович. – Возьмем для примера Узбекистан. Уже около шести тысяч человек
обратились к нам с заявлениями о желании
участвовать в программе. И порядка 30 тысяч человек, которые обратились для первичного приема по этому же вопросу. Рабочая группа в составе трех человек при технологии обработки информации одного
заявителя до четырех часов – если взять все
этапы – будет работать с этим количеством
соотечественников около пяти лет круглосуточно и без выходных дней. При этом запись на прием ведется один раз в неделю.
На сегодня он расписан на четыре месяца
вперед. Далее не записываем – бессмысленно.
Безусловно, мы ищем механизмы, которые позволят в перспективе обращаться соотечественнику не только в уполномоченный орган той страны, где он проживает, но
и напрямую в субъект Федерации, в том
числе и в электронном виде, без, так сказать, личного присутствия. Речь идет о на-
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правлении лишь документов и сведений о
человеке – вполне достаточно для принятия предварительного решения.
С целью обеспечения бесперебойного
информационного обмена в 2007 году был
развернут комплекс программно-технических средств «Соотечественники», который
включает в себя техническую часть – средства обмена информацией, компьютер, сервер и программную часть: это оригинальная
разработка, которая помогает как в режиме

прямого доступа, так и в режиме off-line заполнять документы, необходимые для участия в программе переселения. В 2008 году
на базе этого комплекса планируется разработка автоматизированной информационной системы, а также создание единого
банка вакансий для участников программы:
он будет содержать сведения о том, в каких
регионах какие профессии требуются. Обновляться будет сначала ежемесячно, затем
еженедельно...»
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Владимир Филиппов: «С июля прошлого года
по 1 апреля этого года нами выдано уже
2,5 тысячи разрешений на переселение»

К Андрею Валентиновичу, как и следовало ожидать, было много вопросов и деловых предложений. В частности, речь зашла
о том, могут ли общественные организации
соотечественников на местах собирать документы и предоставлять их уполномоченным органам, тем самым помогая ФМС
в сборе и обработке документов?
Г-н Демидов охотно ответил на этот вопрос. Действующий порядок предусматривает личное присутствие соотечественника
при подаче документов. Но разъяснить ему
условия программы, проинформировать о
региональных программах, наличии вакансий, процедурах, которые ожидают на
пути получения статуса участника программы, о льготах и преференциях, пособиях
и компенсациях, которые он получит, общественные организации могут, сказал Андрей Валентинович. И тем самым они действительно могут существенно разгрузить
сотрудников консульских учреждений
и временных групп, которые тратят на это
огромное количество времени.
Вместе с тем г-н Демидов предостерег:
случается, что люди получают от «общественников» искаженную информацию о
программе, претензии же впоследствии
предъявляются к ФМС России.
В ходе обсуждения проблем доступности информации произошел забавный случай. Доктор исторических наук из Киргизии
Александр КНЯЗЕВ, пояснив, что он как
ученый исследует положение русских в
Киргизии, сообщил о том, что основной
потенциал возможных переселенцев из
этой страны находится глубоко на периферии, в сельской местности южной части
страны. «Я согласен со всеми предлагаемы-
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ми технологиями, – сказал Александр Сергеевич, – но мне кажется, что для жителей
многих городов юга Киргизии не доступны
ни Интернет, ни те издания, которые выходят в Бишкеке. Не думаю, что подобная ситуация характерна только для Киргизии. В
Таджикистане прошедшей зимой электричество подавалось на час в день – о каком
Интернете может идти речь? Для подобных
ситуаций можно было бы использовать такую форму, как издание массовым тиражом краткого изложения основных положений программы...»
В то время как Александр Князев заканчивал развивать свое предложение, Андрей
Валентинович вдруг вышел в вестибюль,
спустя считанные секунды вернулся, победно держа в руках пачку всевозможных брошюр и справочников по программе переселения – с краткой, полной и расширенной
информацией. И едва Князев умолк, Демидов прокомментировал его предложение,
как говорится, с аргументами в руках: мол,
есть такая информация! Другое дело, что ее,
возможно, не хватает, а может, у кого-то и
не хватает желания или терпения ее найти...
Пониманию того, что происходит в глубинке, способствовали и выступления прибывших на «круглый стол» работников
представительств и временных рабочих
групп ФМС в республиках Центральной
Азии. Так, например, поделился своими
наблюдениями руководитель представительства ФМС в Киргизии Владимир ФИЛИППОВ. «Представительство в Киргизии
существует уже десять лет, – пояснил Владимир Иванович. – 23 февраля исполнилось ровно десять лет, как был принят первый переселенец. На представительство
возложена и реализация двустороннего соглашения о переселении и защите прав переселенцев между Российской Федерацией и Киргизией. По подсчетам, за эти годы
приблизительно 300 тысячам человек оказана консультативная помощь. С июля прошлого года по 1 апреля этого года нами выдано уже 2,5 тысячи разрешений на переселение. За это же время по Госпрограмме
проконсультировано до десяти тысяч человек. В итоге решение стать ее участниками

приняли около 800 заявителей, причем соотношение – заявитель и члены семьи –
один к трем. То есть наблюдается осознанное решение семей в полном составе с двумя, а то и тремя детьми и родителями. На
сегодня выдано около 250 свидетельств на
переселение. Из них половина семей выехали. В основном едут, как было намечено, в Калининградскую область. Далее следуют Липецкая и Калужская области. Что
касается Дальнего Востока и Сибири – там
очень жестко подходят к переселенцам:
если нет нужды в трудовых навыках переселенца, следуют отказы, даже если у человека высшее образование. Лидируют в отказах по анкетам Дальневосточный и Сибирский федеральные округа...
Расскажу об информационном сопровождении программы. Изданы и распространяются буклеты, разъясняющие смысл
программы, форму работы с документами.
Налажено взаимодействие с общественными организациями. Ведется активная работа
со СМИ. Вышло несколько статей о Госпрограмме, даны наши координаты, рассказано, где находимся, чем занимаемся. По
линии МИДа плотно взаимодействуем.

Татьяна Будникова: «Загруженность работой
временной рабочей группы в Астане высока»
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Александр Коротков: «Сегодня рынок труда
в России начинает испытывать большой
дефицит в кадрах, особенно
в квалифицированных»

Информацию, интересную переселенцам,
будем распространять через СМИ на платной основе и через организации соотечественников...
Я часто специально захожу в небольшие
магазины, останавливаюсь на автозаправках – спрашиваю у людей, знают ли они
о программе. Знают. Но пока, говорят, решение не приняли. Кто принял, те уже к нам обратились. Тем, кто считает, что информацию
о программе разносит сарафанное радио,
замечу: регион у нас особый, вряд ли кто-то
из принявших решение уехать по Госпрограмме в этом признается вслух. Причина
проста: цена его жилья резко падает...»
Поддержала коллегу специалист-эксперт
отдела кадрового и правового обеспечения
УФМС России по Иркутской области, руководитель временной группы ФМС в Астане
Татьяна БУДНИКОВА. Замечу при этом, что
группа, состоящая из сотрудников ФМС
и МИД России, появилась в Астане в мае
2007 года и на первоначальном этапе информировала потенциальных участников
по вопросам Госпрограммы, а с 17 августа
прошлого года приступила непосредственно к приему и оформлению документов
по Госпрограмме. «Хотелось бы отметить, –
сказала Татьяна Юрьевна, – что загруженность работой временной рабочей группы
в Астане высока. Первые месяцы 2008 года
характеризовались значительным увеличением количества обращений жителей
Республики Казахстан по вопросам переселения. Всего на сегодняшний день сотрудниками временной группы принято и отправлено на согласование в регионы около
полутора тысяч анкет от потенциальных переселенцев. На сегодняшний день выдано
406 свидетельств участника Государственной программы. Выехало в регионы около
90 человек без учета членов семьи. С членами семьи – около 300 человек.
Скажу и об информационном обеспечении программы (должен заметить, что
Татьяна Юрьевна, как, впрочем, и остальные сотрудники ФМС, правильно ставит
ударение в слове обеспечение, на второе
«е», что, безусловно, говорит о грамотности. – В.Д.). К сожалению, в казахстанских
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СМИ информация о программе нередко
подается в критическом ключе, причем зачастую не вполне объективно. Порой складывается впечатление, что интерес некоторых газет к Госпрограмме основан на желании создать вокруг нее негативный фон. Но
с января 2008 года ситуация по информационной поддержке Госпрограммы значительно улучшилась. В популярной ежедневной газете «Литер», а также в журнале
для соотечественников «Русский век» размещены интервью посла России в Казахстане Михаила Николаевича Бочарникова,
полностью посвященные Государственной
программе. Поддержку в информировании по Госпрограмме оказывают газеты
«Лад» и «Казак степной». Нередко публикуются статьи, касающиеся вопросов соотечественников. В частности, последние выпуски этих газет полностью посвящены Госпрограмме. К концу года планируется издать
четыре специальных выпуска. В ближайшее время планируется выпуск буклета,
включающего основные моменты региональных программ переселения...»

ДЕФИЦИТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
СО СЧЕТОВ НЕ СБРОСИТЬ
Подлил масла в костер проблем заместитель начальника отдела трудовой миграции
Управления альтернативной гражданской
службы и трудовой миграции Федеральной
службы по труду и занятости Александр КОРОТКОВ. «Сегодня рынок труда в России начинает испытывать большой дефицит в кадрах, особенно в квалифицированных, –
подчеркнул он. – Программа не ликвидирует этот дефицит, а лишь поможет частично
восполнить трудовые ресурсы в России.
И вот тут самое время рассказать о некоторых проблемах, возникших в процессе реализации программы в пилотных регионах.
Прежде всего – серьезный пробел в информационном плане: нет информации о работодателях, которые заявили вакансии в
утвержденных региональных программах.
Соотечественники, желающие добровольно
переехать в Россию, обнаружив вакансию,
не имеют представления об условиях работы, не могут пообщаться, обсудить вопросы

трудоустройства. Общественные организации им помочь не в силах, так как и они не
имеют подобной информации. Нет сведений об учебных заведениях и организациях
субъектов Федерации, которые оказывают
услуги по профессиональному обучению,
как начальному, для молодежи, так и по переподготовке, повышению квалификации.
Не обновляется банк вакансий, заявленный
в программах, – размещенная на сайте
субъекта программа утверждена в 2006 году, и до сих пор все эти вакансии «висят».
Нетрудно догадаться, что в реальности они
уже давно заняты. Не по этой ли причине
желающие переехать получают отказ уполномоченных органов? В бюджете субъекта –
участника программы должны быть заложены средства на переквалификацию.
Скажу и о роли общественных организаций в части предварительной подготовки человека к переезду и трудоустройству.
На наш взгляд, общественным организациям необходимо взять на себя контроль
заполнения анкет: надо смотреть, чтобы
человек заявлял ту профессию, по которой
он имеет образование и опыт работы, подтвержденный трудовой книжкой и документом об образовании. Люди иногда
пишут не то, что есть, а то, что хотят. Общественным организациям следовало бы сотрудничать со службами занятости субъектов, куда люди хотят переехать. Уверяю
вас, они готовы к такому сотрудничеству...»

ЕЩЕ РАЗ О ПРИВИЛЕГИЯХ
Разговор этот набил оскомину, но что делать – рыба ищет, где глубже, а человек
ищет... привилегии. Заговорил о них представитель Казахстана Иван ТИМОЩЕНКО.
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Будущее Казахстана

Зайдя издалека – дескать, убыль населения
России упорно движется к «точке невозврата», и особенно страдают попавшие в пилотные регионы Дальнего Востока, – Иван
Сергеевич предложил «рецепт»: «Нужны
две вещи: решение проблемы жилья и увеличение в разы компенсационных выплат».
Аргументы г-на Тимощенко также не отличались новизной: с одной стороны, по его
мнению, «русские всегда были пассионарным народом и готовы ехать туда, где есть
место для приложения сил и созидания», с
другой стороны, «многие русские в Казахстане заняли нишу в малом и среднем
бизнесе и относительно благополучны, поэтому нелепо ожидать от них, что они с котомками за плечами ринутся в российскую
глубинку или в заброшенные поселки Сибири и Дальнего Востока». Поэтому, считает г-н Тимощенко, «нужен серьезный стимул и финансовые вложения со стороны
государства... Надо поднять статус переселения на уровень основных национальных
проектов, осуществляемых сегодня в РФ...»
Андрей Валентинович деликатно напомнил Ивану Сергеевичу о том, что, во-первых, программа не ставит целью переселить всех соотечественников в Россию.
Цель ее иная: помочь тем соотечественникам, которые приняли самостоятельное решение о переезде. «Какие-либо преференции в отношении соотечественников, приезжающих на постоянное место жительства
из других стран, мы изначально не закладывали в программу и никогда не заложим, – подчеркнул Демидов. – Мы уже го-
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ворили о толерантности и об отношении
граждан России к переселенцам. В случае
если переселенцы будут получать какие-то
особые льготы – в виде жилья, дополнительных выплат, – в регионах, где зарплаты
невысокие, где жилья не хватает, представьте, какое отношение будет у местных
жителей к тем, кто переехал. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы программа
превратилась в иждивенческую, чтобы
рассматривалась соотечественниками как
возможность получения каких-либо материальных выгод. Есть пример: житель Рязанской области, гражданин России, приезжает в Ереван и через две недели подает
как соотечественник заявление о желании
переехать в Калининградскую область.
«Бизнес-туризм» за счет государства...
Так что надеяться на увеличение выплат
и какие-то другие привлекательные предложения не стоит. Рассчитывать нужно
только на равные права с другими гражданами РФ, может быть, на выделение земли
и разрешение на постройку дома и т. п.
Подчеркиваю, наравне с прочими гражданами России.
Что касается переселения в Сибирь и на
Дальний Восток, и у нас в ФМС, и в МИДе
есть ряд обращений от наших соотечественников, которые проживают общинно, компактно в дальнем и ближнем зарубежье. Те
же соотечественники из Германии говорят,
что, приехав в Германию, они стали «русскими», но, вернувшись в Россию, снова
станут «немцами», и опасаются, что отношение к ним будет не самое хорошее. Они хотели бы организовать свое поселение и
жить, сохраняя традиции, язык. И в качестве одного из вариантов рассматривают поселение как реанимацию старых заброшенных деревень либо бывших военных городков, полностью готовых к проживанию. В том
числе на территориях Дальнего Востока...»

но. Ведущий, Александр Чепурин, уточнил:
определение есть в законе «О соотечественниках», другое дело, что оно вызывает
немало споров и его следовало бы либо
сузить, либо расширить. И тут же привел
яркий пример: выучился в России, допустим, некий студент из Африки, овладел
специальностью, языком, прижился и заявляет: я – соотечественник. Прав ли он?
«Нужно свидетельство соотечественника», – заявил делегат из Казахстана Геннадий БЕЛЯКОВ.
Рационализировать дискуссию по этому
вопросу взялся начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом Владимир ПОЗДОРОВКИН, предложив подумать над изменениями в закон
«О государственной политике в отношении
соотечественников». «Этот вопрос поднимается не столько центром, сколько самими соотечественниками, – уточнил Владимир Георгиевич. – Я наблюдал случаи,
которые подтверждают серьезность проблемы. Одна африканская страна посылала
на обучение в СССР своих студентов. Обучение проходило, допустим, на Украине, в
Молдавии – там теплее. Африканцы жени-

КТО СООТЕЧЕСТВЕННИК?
Собственно, этот вопрос звучит постоянно – на конференциях, съездах, «круглых
столах». Возник он и здесь – поднял его
соотечественник из Таджикистана, категорически заявив, что понятие не определе-

Владимир Поздоровкин: «Задача максимум –
донести всю информацию о Госпрограмме
до каждого соотечественника, где бы он
ни проживал»
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Круглый стол ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Газ и свет в юрте – не помеха...

лись на молдаванках, украинках. Вернулись в свою страну. Теперь там создается
общественная организация соотечественников. Гражданка России становится председателем. Но основной состав – молдаване, украинцы. Естественно, решения проводят те, которые устраивают граждан
Молдавии и Украины. Иногда с политическим подтекстом. Председатель ставит вопрос: завтра меня сместят – что будет дальше? Очень серьезный вопрос. Есть другие,
не менее сложные случаи. Отсюда – необходимость внесения таких изменений, которые бы сняли подобные коллизии.
Не обошел Владимир Георгиевич и основной вопрос «круглого стола» – информационную составляющую программы поддержки переселенцев. «Задача максимум –
донести всю информацию о Госпрограмме
до каждого соотечественника, где бы он ни
проживал, – согласился г-н Поздоровкин с
коллегами. – Но выполнить задачу часто
сложно в силу объективных причин. Мы,
например, столкнулись с тем, что государственные власти неоднозначно относятся к
этому проекту, считая, что выполнение программы на их территориях вызовет отток
подготовленных специалистов, – это, вероятно, одна из причин, почему в ряде стран
не дают согласие на открытие представительства ФМС, поскольку эта служба является координатором программы.
Столкнулись мы и с парадоксальными
ситуациями. Допустим, в недалекие еще
времена из того же Казахстана в Германию
переезжали люди на постоянное место жительства. Чужая страна. Проблемы. И создавались организации для защиты интересов переселенцев, для того, чтобы они быстрее адаптировались в новых условиях
и закреплялись в Германии. Теперь перед
этими же организациями ставится прямо
противоположная задача: содействовать
добровольному переезду в Россию. Возникли сложности.
Есть случаи давления: людей вызывают,
проводят профилактические беседы, содержание которых сводится к указаниям:
никакой инициативы, никакой активной работы в рамках программы не проводить...»
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КРИТИКАМ –
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
Программа переселения – явление для
России эпохальное. Впервые наша страна
акцентировала свою готовность открыть
двери тем, кто, оказавшись за рубежами
Отечества, желает в него переехать. Открыты двери и тем, кто, однажды покинув его,
пожелал вернуться. Поэтому на «круглом
столе» внимание участников акцентировалось на гуманитарном содержании программы, на том, что эта программа поддержки соотечественников – одна из трех
главных программ, которые сегодня Россия
реализует.
Пафос «круглого стола», на мой взгляд,
удачно сформулировал заместитель директора Департамента информации и печати МИД Алексей САЗОНОВ. «Очень важно понимать, – сказал он, – что мы говорим
и пишем о программе. Это не программа
репатриации по примеру других стран, которые реализовывали именно программы
репатриации. Россия никого не собирается
переселять. Она лишь предоставила возможность реализовать право на выбор места проживания, записанное, кстати, в Конституции. Число переселенцев – не главное
в этой программе. Из-за недальновидных
действий некоторых чиновников мы получили разные оценочные суждения о возможных переселенцах в первый год, во
второй. Они, увы, и стали критерием оценки действенности программы. Позавчера
я читал интервью руководителя ФМС, он

называл цифры: на 2 апреля переехали
1600 человек; в консульские учреждения
пришло 30 тысяч обращений, количество
оформляющихся свыше 10 тысяч. Цифры
важны, но не они определяют дух и содержание программы. Никто не ставит перед
нами задачу через эту программу решать
проблему отсутствия трудовых ресурсов в
регионах. Есть другие пути – трудовая миграция, квоты. Открываю свежий номер
«Комсомольской правды» – спрашивают
чиновника из ФМС: все-таки на плановые
цифры мы выйдем? Это о людях, которые
возвращаются в Россию из Германии, дру-

Алексей Сазонов: «Цифры важны, но не они
определяют дух и содержание программы»
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гих стран. Плановых цифр в таком деле нет
и не может быть! Есть лишь прогнозы. Не
оценивайте, пожалуйста, программу по количеству приехавших.
Волю людей не запланируешь...
Думаю, что статус программы был повышен и критическими публикациями в некоторых странах, где журналисты не поняли
гуманистической направленности программы и говорили, что программа «нехорошая», повысив тем самым значение наших соотечественников: обычно не хотят
отдавать то, что дорого...
Мы настраиваем механизмы взаимодействия загранучреждений с общественными организациями. Их роль в этом деле
нам еще предстоит уточнить, очевидно,
повысив ее и законным порядком оформив.
Как не сказать о том, что мы лишь в начальном периоде реализации программы.
Но настроены очень серьезно: ведь, закладывая фундамент программы на много лет
вперед, мы закладываем и будущее России...»
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МИХАЛЫЧ – ЗАЩИТНИК
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Погрузившись в проблемы «круглого стола», мы бы так и не увидели красот АлмаАты и окрестностей, если бы не Михалыч...
При знакомстве он заявил, что звать его
следует не иначе как Михалыч. Затем усадил в машину и сказал: как истинный абориген хочу, мол, чтоб у гостей сложилось
хорошее впечатление о стране, Алма-Ате и
народе Казахстана.
И повез показывать нам город и его
окрестности...
Мимо старых, но ухоженных домишек,
мимо новых гигантов из стекла и металла,
мимо цветущего урюка и едва зеленеющих
пирамидальных тополей мчал нас Михалыч прямиком в ущелье Алмаарасан.
«Посмотрите направо, посмотрите налево», – кивал Михалыч и рассказывал, как
опытный экскурсовод.
Мы в восхищении слушали. И проникались к Михалычу все большим уважением.

Вскоре мы летели по ущелью вверх, к заснеженным вершинам Заилийского Алатау.
«Я покажу вам, как живут наши бедняки, – приговаривал через каждый километр Михалыч, и в его интонациях сквозила какая-то загадка.
Километр за километром взбирались
мы вверх по ущелью. Бедняцких лачуг не
наблюдалось – напротив, повсюду стояли
очень даже роскошные особняки. И джипы. Исключительно японские.
Наконец Михалыч остановился в месте,
где было много джипов, отдыхающих и
крытых навесов, под которыми жарилось
мясо. Отдыхающие брали шампуры с мясом и шли туда, где их ждали такие же отдыхающие с детьми.
Все если мясо и дышали горным воздухом.
«У вас ровно пять минут, чтобы полюбоваться ландшафтом», – сказал Михалыч.
Мы любовались и щелкали затворами
своих фотокамер, «брали в кадр» людей с
шампурами – едоков и тех, кто жарил. Мы
фотографировали заснеженные вершины и
тех, кто подъезжал на джипах. Люди
не прятали лиц от объектива и улыбались.
Заявив в очередной раз, что покажет, как
живут алма-атинские бедняки, Михалыч

Привет, Россия!
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Круглый стол ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

...А запах!

помчал нас вниз и где-то на полпути вдруг
резко свернул в едва приметную боковую
дорогу, пролетел мимо каких-то сооружений и затормозил у ворот с надписью «Дастархан-Таун».
Мы бродили по тауну – настоящему городу, состоящему, говоря по-русски, из
больших и маленьких кафе, ресторанчиков
и просто навесов с удобными стульями,
лавками, креслами, шезлонгами... Что таили в своих недрах разбросанные там и тут
гостиницы – мы только гадали.
И опять – в желании все увидеть – мы
бегали по мощеным дорожкам, фотографировали и эти кафешки, и бронзовые
фигурки воинов, и животных, и литературных персонажей, наткнулись даже на памятник дедушке Ленину – простертой рукой он указывал на грузинскую харчевню.
Мимо сновали аборигены. Но никто не выглядел бедняком. Напротив, это были
вполне довольные жизнью люди, аккуратно одетые и с обязательной улыбкой на
лице...
Висевший над тауном аромат душил незапланированным чувством голода.
Выручил Михалыч. Усадив в машину, он
сказал: «Едем на Медео». И прибавил не-

Наш Михалыч
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изменное: «Я покажу вам, как живут наши
бедняки».
Мы ехали на Медео и опять глазели по
сторонам. Трепет и восторг владели нами:
особняки Рублевки – сараи по сравнению
с тем, что построили аборигены по дороге
на Медео и вокруг – до самого горизонта...
Мы достигли не только Медео. Мы забрались выше – до Чимбулака. Там лежал
снег и шел пар изо рта. Там крутился фуникулер и катались лыжники.
Всюду стояли особняки и джипы.
И тогда я спросил Михалыча: «Где, наконец, обещанные бедняки?»
И ответил мне Михалыч так: «Я и сам хотел бы знать. Окрестности Алма-Аты застроены такими «таунами», их тысячи,
иногда кажется – миллионы. И все заполняются в выходные дни людьми. Кто эти
люди? Инженеры? Бухгалтеры? Прорабы?
Токари? Плотники? Торговцы на рынках?
Не знаю. Знаю только то, что у нас не бедная страна. Так почему же сюда не прихо-

дят российские бизнесмены и не вкладывают свои деньги? Придут – тогда русские
не будут уезжать, останутся жить здесь.
Уезжают сегодня не из-за отсутствия денег,
а из-за русского языка – его вытесняют. Вывески на русском заменили вывесками
на китайском, турецком, французском,
английском. Эти языки пришли сюда вместе с китайцами, турками, французами и
англичанами.
Есть бизнес – есть язык.
В Москве должны понимать: останется
здесь Россия – а сделать это можно только
через бизнес, – будет хорошо и местным
русским, и России».
Так сказал мудрый Михалыч, и я пожалел, что его не было за нашим «круглым
столом».
А ведь мог бы быть, потому что Михалыч – тоже, однако, наш соотечественник.
Как здесь говорят, чистопородный «русак»...
Василий ДВОРЫКИН
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Год работы:

подводим итоги. Строим планы
Состоялось расширенное заседание Координационного совета
российских соотечественников (31 марта – 2 апреля 2008 года,
Москва – Казань)
ткрывая встречу, ведущий Алексей ЛОБАНОВ (Казахстан), напомнил собравшимся о том,
что заседание в определенном
смысле юбилейное: Координационный совет российских соотечественников создан
в марте 2007 года и начинал свою работу
с обсуждения организационных вопросов,
связанных с взаимодействием соотечественников, консолидацией и взаимопомощью. «Можно с уверенностью сказать, что
КС состоялся как структура, отвечающая
вызовам времени и тем задачам, которые
перед ним ставятся», – твердо сказал ведущий.
Все три дня работы Совета подтвердили
его правоту.
Впрочем, началось заседание со знакомства с новыми членами Совета: представителем Киргизии, Таджикистана и Туркмении
Станиславом ЕПИФАНЦЕВЫМ (Киргизия),
представителем стран Юго-Восточной Азии
Михаилом ДРОЗДОВЫМ (Китай) и представителем Белоруссии Иваном Кордой.

О

Александр Чепурин: «Мы бы хотели знать ваше
мнение о законе»

Затем по традиции перед Советом выступил директор Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом Александр ЧЕПУРИН. Коротко – одной фразой – отметив заслуги Совета и назвав его
«советом мудрецов», он перешел к стоящим перед ним задачам. Прежде всего
предстоит обсудить проект программы работы с соотечественниками за рубежом
на 2009–2011 годы, сказал Александр Васильевич. Требует серьезной доработки
и закон о соотечественниках. «Мы бы хотели знать ваше мнение о законе, – подчеркнул руководитель ДРС. – Что, по вашему
мнению, нужно изменить, чтобы он нормально действовал?» В частности, в качестве одного из наиболее дискуссионных вопросов он назвал так называемое положение о «свидетельстве соотечественника».
«Много обращений от таджиков, узбеков,
которые работают в России и требуют, чтобы им выдавали такое свидетельство, потому что по закону они тоже являются нашими соотечественниками, – объяснял

Кремль за нами
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Александр Трубецкой: «Думаю, что закон
должен облегчить контакты соотечественников
с Матерью-Россией»

Александр Васильевич. – Мы должны решать: если выдаем свидетельства, то количество их будет исчисляться десятками,
возможно, и сотнями миллионов – по миру. Или мы должны сказать, что соотечественник – не узко этническое понятие и не
требует документирования. Есть над чем
подумать. Есть и другие спорные вопросы,
начиная с понятия соотечественник».
Напомнил руководитель департамента и
о защите прав соотечественников; о поощрениях и наградах и еще многих других вопросах, которые предстоит обсуждать на
координационных советах: региональных
и страновых. «КС – костяк, та база, которая
позволит найти взаимодействие с регионами», – резюмировал свое краткое выступление директор ДРС.
Официально первый предложенный для
обсуждения вопрос звучал так: «О внесении дополнений и изменений в закон «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом».
«Предлагаю высказаться», – сказал ведущий.
Слово попросил Антон ИЛЬИН (Бельгия). И говорил он как раз о проблеме, которую назвал Александр Чепурин в числе
сложных – о «свидетельстве соотечествен-

Антон Ильин: «Нужно ли нам такое
«свидетельство соотечественника»?
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ника». «Сегодня знаменательный день, –
сказал Ильин, и в голосе его прозвучала лукавая интонация. – Наши друзья поляки
продвигают на Восток новую интеллектуальную инициативу: с сегодняшнего дня
вступает в силу принятый в конце сентября
сеймом Республики Польша закон о «карте
поляка» – аналог того самого «свидетельства соотечественника», но в польском варианте. Что в ней? Лицо, обладающее «картой
поляка», может бесплатно получать долгосрочную визу, дающую право на многократное пересечение границ Польши; может легально работать на территории Республики Польша без разрешения на работу.
Вспомним просьбы наших соотечественников из стран Средней Азии о разрешении
на работу – ими подобное будет встречено
на ура. Владелец «карты поляка» может заниматься в Польше предпринимательской
деятельностью на тех же основаниях, что и
польские граждане; может пользоваться
бесплатными системами образования и
здравоохранения на тех же основаниях, что
и польские граждане. «Карта поляка» создана для этнических поляков, проживающих на территории стран СНГ и Балтии.
Она имеет ограниченный географический
характер. Достойный для подражания рецепт? Оказалось, в Венгрии такое уже было. Но в Словакии и Румынии сказали: введение «карты венгра» есть создание «пятой
колонны». Карта венгра была осуждена и в
Совете Европы. Нужно ли нам такое «свидетельство соотечественника»? На мой
взгляд, будет много проблем».
Выступивший вслед за г-ном Ильиным
Михаил СИДОРОВ (Молдавия) обратил
внимание на то, что закон венгров о соотечественниках затронул проживающих в
Молдавии русских буквально в первые месяцы своего существования. «Оппозиционная пресса видела в нас тех троянских лошадок, которые «пятой колонной» России
будут разрушать государственность Молдавии, – сказал г-н Сидоров. – Несколько лет
назад я участвовал в Страсбурге в форуме,
где обсуждалась проблематика венгерского
закона. Помню эти дискуссии. Прецедент не
нашел поддержки. Думаю, закон потребует

особого внимания. Он коснется прежде всего гастарбайтеров из стран СНГ, которые
миллионами трудятся в России. Мы должны
быть очень осторожны. Здесь нельзя выходить на этнический принцип определения
соотечественника. Это ошибка... Разумно
остановиться на актуальных проблемах российских соотечественников. Включить в закон о соотечественниках отдельное положение, касающееся репатриации, – это актуально: кто имеет право на возврат в РФ?..»
Большинство выступивших в той или
иной формулировке высказались против
введения подобной «карты» в России. Но,
пожалуй, точнее других сформулировал
подход к проблеме Юрий СОКОЛОВСКИЙ
(Латвия). «Надо определить: чего мы хотим
достичь? Получить льготы? Или для нас
важнее интересы России?». Его живо поддержал Сергей ПЕТРОСОВ (Бельгия), переведя стрелки на программу поддержки
соотечественников, переселяющихся в Россию: решая проблему гражданства, сказал
г-н Петросов, нужно ответить на вопрос:
какие соотечественники нужны России?..
Александр ТРУБЕЦКОЙ (Франция) напомнил собравшимся о том, что есть две категории соотечественников: те, кто являются
одновременно российскими гражданами,
и те, кто являются гражданами только тех
стран, где живут. «Они или потеряли гражданство России, или, родившись там, никогда его не имели, – сказал г-н Трубецкой
и сослался на собственный пример. – Думаю, что закон должен облегчить контакты
соотечественников с Матерью-Россией. Тогда и Россия сможет помочь им, и они смогут помочь России. Какая цель у России? Что-
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Станислав Епифанцев

бы соотечественники были лучшими представителями России в тех странах, где они
живут. С другой стороны, получив образование в других странах, соотечественники
принесли бы свои знания в Россию. От этого
Россия только выиграет. Надо закрепить
право на работу в России – для этого надо
облегчить вопросы, связанные с репатриацией или временной репатриацией, – пусть
соотечественник имеет право приехать в Россию работать на время с возможностью вернуться в страну, где он живет постоянно... Надо поднять вопрос и о том, чтобы российские
граждане, живущие за рубежом, имели свое
депутатское представительство в Думе...»
Заместитель директора Департамента по
связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями
МИД Александр ГУСЕВ, оценивая услышанное на координационном совете, признается: «Должен сказать, что в течение многих
лет я работал на этом направлении в МИДе,
вернулся в Москву совсем недавно. И тут
меня приглашают – что называется, на новенького. Так вот, на мой взгляд, прогресс в
работе с соотечественниками очевиден. Со
стороны, как говорится, лучше видно...»
Пообщались члены КС и с председателем
комитета Государственной Думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками Алексеем ОСТРОВСКИМ. Алексей Владимирович,
будучи человеком открытым и общительным, сначала представился: 32 года, член
ЛДПР, заместитель председателя; окончил
Московский государственный институт
международных отношений по специальности «Юриспруденция» и факультет международных экономических отношений
Московского государственного открытого
университета; владеет английским. Затем
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рассказал о деятельности комитета, первостепенное внимание уделив при этом работе с соотечественниками. «Мы поддерживаем прежде всего двустороннее сотрудничество с государствами – участниками СНГ, –
сказал Алексей Владимирович. – Работаем
с республиками Прибалтики. Проблемы соотечественников наиболее остро стоят
именно там. Поддерживаем контакты и с
правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом. Шестого марта провели специальное заседание комитета, посвященное деятельности правительственной комиссии. Разобрали все то, чем
она занималась последнее время. Отметили плюсы в ее работе. Уделили внимание и
недостаткам, которые, по мнению депутатов, необходимо корректировать... Хочу вас
заверить: до тех пор пока я буду руководить
комитетом, проблемы соотечественников
будут ключевыми. В частности, я проработал вопрос о возрождении совета соотечественников при Государственной Думе.
В ближайшее время такой совет будет создан. Надеюсь, что в число экспертов и членов совета войдут многие из вас... Еще одно
направление в работе комитета: совершенствование российского законодательства.
В первую очередь это касается закона о государственной политике РФ в отношении

Сергей Лавров

соотечественников за рубежом. Нам очень
важно знать ваше мнение в этой области».
Встречались члены Совета и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и
членами президиума правительственной
комиссии по делам соотечественников за
рубежом. Министр, обращаясь к гостям, заверил, что на нынешнем этапе развития Российской Федерации жизнь соотечественников в зарубежных странах, вопросы гуманитарной помощи сохраняют свое значение
в неменьшей степени, и выразил надежду,
что к ноябрю проект новой программы работы с соотечественниками, с учетом предложений участников обсуждения, будет
представлен в правительство. Также будет
создана рабочая группа, которая начнет работать над поправками в действующее законодательство о государственной политике в
отношении соотечественников за рубежом.
В конце заседания Совета я попросил
Алексея Лобанова, как председателя, коротко подвести итоги встречи. Вот что он сказал:
«До сих пор основной упор мы делали на
организационных вопросах, на понимании
того, для чего нужен наш Совет. В этот раз мы
начали обсуждать и формировать дальнейшую нашу деятельность исходя из готовящегося нового закона и новой программы на
2009–2011 гг. Именно эти документы будут
определять дальнейшую перспективу организаций соотечественников. И наш Координационный совет, и страновые советы будут
привлекаться к формированию рекомендаций. Мы разъезжаемся, но каждый из нас в
своих регионах соберет общественность и
предложит выработать свои предложения
ко всем этим документам.
Еще одно важное обстоятельство хочу
затронуть. Координационный совет создавался еще и для того, чтобы наладить системное сотрудничество с властями России. Наша встреча с министром Сергеем
Лавровым показала: власти России готовы
выслушать и принять к сведению наши пожелания. Вот основные итоги нашего совещания и отличие этого Совета от предыдущих».
Денис ДАНИЛОВ

РУССКИЙ ВЕК

