Новогоднее поздравление
Министра иностранных дел России С.В. Лаврова
соотечественникам за рубежом

Уважаемые соотечественники, друзья,
Уходит в прошлое 2007 год. В целом он был успешным
для России. Создан хороший задел для дальнейшего
роста отечественной экономики, улучшения жизни людей.
В мире нас стали лучше понимать. Все больше людей
смотрят на Россию с надеждой.
Мы существенно продвинулись и на таком приоритетном
направлении внешней политики, как выстраивание
отношений партнерства с соотечественниками,
проживающими за рубежом. Совместными усилиями
удалось помочь консолидации ваших организаций.
В рамках Года русского языка при вашем активном участии
заложена прочная основа для сохранения нашего общего
достояния – русскоязычного пространства. Заработали
механизмы реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников в Россию.
И хотя многое только еще предстоит сделать, ясно,
что никакие преграды не помешают единству
многонационального народа России и ее
многомиллионной зарубежной диаспоры. Ведь нас
объединяет стремление как можно полнее раскрыть
богатейший созидательный потенциал «русского мира».
От имени Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом хотел бы искренне
поблагодарить всех, кто отдает свои силы, знания и опыт
развитию связей с исторической Родиной. Со своей
стороны, мы будем и впредь защищать законные права и
интересы соотечественников, делать все от нас зависящее
для укрепления позиций русского языка и российской
культуры за рубежом.
От всей души поздравляю вас с Новым годом. Пусть он
принесет миру процветание и благополучие.
Счастья вам, дорогие соотечественники.
Министр иностранных дел России,
Председатель Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом
С. ЛАВРОВ
г. Москва, 31 декабря 2007 года
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Русский мир –

новые реалии

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ГДЕ БЫ ОНИ НИ ЖИЛИ

Выход в свет первых номеров журнала «Русский век» и открытие одноименного интернет-портала – событие, безусловно, знаменательное. Оно отражает, прежде всего, глубинные
сдвиги, которые происходят на обширном пространстве «русского мира», насчитывающего сегодня более 250 млн человек. Но не только. Речь идет и о том, что, как говорил президент В.В. Путин 9 сентября 2007 года на встрече с соотечественниками в Сиднее, в отношениях между Россией и россиянами, проживающими за границей, перевернута новая страница. Современная Россия выстраивает такую линию взаимодействия с диаспорой, которая позволила бы скрепить фундаментальные интересы всех, кто привержен российской духовности, русскому языку и культуре, заинтересован в том, чтобы
видеть Россию и всех ее граждан и сограждан пользующимися всеми благами цивилизованности и процветания.
нимание к соотечественникам, к обеспечению их законных прав вошло в число
приоритетных целей российского руководства. Об этом, в
частности, вновь заявил глава нашего государства, выступая в конце ноября 2007 г. в Кремле на
приеме в честь глав дипломатических миссий.
Сам факт того, что эта тема прозвучала в
столь наступательном ключе перед посольской
аудиторией, свидетельствует о значительном
взрослении за последние 6-7 лет.
Практические шаги в этой сфере в 2007 году
говорят о том, что нам удалось перейти от довольно инертной в 90-е годы работы с соотечественниками к налаживанию системных связей
с российской диаспорой в большинстве стран,
сделать решительный шаг в сторону консолидации еще недавно разрозненных организаций
зарубежных соотечественников, придать новый
импульс Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, координирующей эту деятельность.
Надо, наверное, сразу оговориться – так уж
получилось исторически, что в XX веке у Российского государства не было позитивного опыта
выстраивания отношений с соотечественниками, жившими за рубежом. В силу разных причин, прежде всего идеологического характера,

В

Григорий КАРАСИН,
статс-секретарь,
заместитель Министра иностранных
дел РФ
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мы чаще всего воспринимали нашу зарубежную
диаспору не как друзей и родственников, а как
потенциальных или, того хуже, активных недругов.
Эта картина постепенно стала меняться во
второй половине 80-х годов прошлого века.
Впрочем, в такой чувствительной сфере перемены шли непозволительно медленно. Ситуация
усугубилась после развала СССР, когда наряду с
традиционным зарубежьем появилось и новое – «ближнее». Граждане Советского Союза из
«новой исторической общности – советского
народа» обвально превратились в граждан
15 самостоятельных государств.
Бурные и драматичные для России 90-е годы
стали периодом привыкания для всех нас к новому суверенитету. Среди важнейших встал и
вопрос об ответственности России за тех близких ей людей, которые помимо их воли остались
на территории бывших советских республик.
В начале XXI века туман неопределенности
рассеялся, и стало очевидным, что новой России
следует быстро решать, как вести себя в этой
очень непростой и важной гуманитарной сфере.
Укрепилось политическое понимание, что ответственный подход к российским соотечественникам, налаживание партнерства с теми, кто духовно связан с Россией, является моральным
долгом нашей державы.

РУССКИЙ ВЕК

Слово и дело ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ИТАР-ТАСС

МЕДВЕДЕВ ВЫДВИНУТ
КАНДИДАТОМ
В ПРЕЗИДЕНТЫ

Вне России сейчас проживает не менее
30 млн наших соотечественников. Это те, кто,
оказавшись за пределами Родины в результате
политических потрясений, войн и конфликтов,
тем не менее считает свою судьбу связанной
с судьбой России, кто, вне зависимости от национальности, является носителем русской,
российской культуры, считает родным языком
русский и не мыслит себя вне русскоязычного
пространства.
Со своей стороны и современная Россия считает взаимодействие с диаспорой важным национальным приоритетом. Такое понимание
пришло не сразу.
Следует признать, что в первые годы, последовавшие после распада Советского Союза, наше государство оказалось не готовым к адекватной реакции на проблемы, связанные с соотечественниками. Осознание этих проблем как ключевых для российской внешней политики проходило болезненно.
Лишь в 1999 году был принят закон «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников, проживающих
за рубежом». В 2001 году Президентом была
утверждена Концепция государственной политики Российской Федерации по поддержке соотечественников. В ее развитие в 2002 году
Правительство одобрило основные направления этой деятельности, предусматривающие наряду с защитой прав соотечественников конкретные мероприятия по сохранению и развитию русского языка, культуры, образования, информационного пространства.

РУССКИЙ ВЕК

В 2005 году Правительственную комиссию по
делам соотечественников за рубежом, координирующую работу разных ведомств, организаций,
субъектов Федерации на направлении соотечественников, возглавил Министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров. Работе Комиссии был придан новый динамизм.
Этапным моментом стало проведение в октябре 2006 года в Санкт-Петербурге Всемирного конгресса соотечественников с участием Президента Российской Федерации. В выступлении
В.В. Путина была подтверждена линия руководства России на всемерную поддержку соотечественников за рубежом, отмечена необходимость сосредоточиться на предметной работе,
в том числе путем подготовки и реализации конкретных, тщательно проработанных проектов.
Отношения между Россией и нашими соотечественниками за рубежом изменились принципиальным образом. Эти изменения – результат
новой идеологии взаимодействия с соотечественниками, которая трансформируется в долгосрочную государственную политику. В ее основе
укрепление экономических позиций России,
развитие гражданского общества, рост национального самосознания.
Стратегическая цель взаимовыгодного, партнерского сотрудничества с российскими соотечественниками состоит в том, чтобы они, оставаясь
полноправными гражданами стран своего нынешнего проживания, имели возможность сохранить этнокультурную самобытность, духовную
связь с Россией и ее культурой, а при желании –
достойно вернуться на Родину.

17 декабря действующий Президент Российской Федерации
Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что
возглавит кабинет министров,
если Дмитрий Медведев победит на президентских выборах,
которые запланированы на
март 2008 года. Путин заявил о
готовности возглавить правительство, если российские граждане «окажут доверие» Медведеву. При этом президент подчеркнул, что перераспределения полномочий между президентом и премьер-министром
не последует.
В своем обращении к участникам съезда Путин вновь заявил,
что считает Дмитрия Медведева
подходящим кандидатом в президенты, способным справиться
с работой.
В ходе съезда «Единой России»
первый вице-премьер Дмитрий
Медведев был официально выдвинут кандидатом в президенты РФ. Голосование проходило
тайно, поддержали кандидатуру
Медведева 478 единороссов,
«против» высказался один.
NEWSRU.Com

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЕЩЕ РАЗ ПОДДЕРЖАЛИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Глава администрации области
Олег Королев подписал распоряжение «О мерах по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом». В нем он поручил разработать дополнительные меры по поддержке соотечественников в соответствии с
положениями Федерального закона от 24 мая 1999 г. «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
Создана рабочая группа, которую возглавила заместитель главы администрации Липецкой
области Людмила Куракова, для
подготовки предложений по
дополнительным мерам поддержки.
Пресс-служба обладминистрации
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При этом мы не стремимся добиваться для
своих соотечественников каких-либо особых
льгот или привилегий, однако твердо настаиваем, чтобы им были предоставлены все гражданские, социально-экономические, культурные
и иные права и свободы в соответствии с принятыми в цивилизованном мире нормами и стандартами. Они вправе рассчитывать на гарантированный и достойный этнокультурный статус.
Сегодня можно говорить о первых результатах этой работы.
Важнейшей основой здесь являются принятые и реализуемые Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2006–2008 годы, Федеральная целевая программа «Русский
язык» (2006–2010 годы) и Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ
Как уже было отмечено, в 2006–2007 годах
активность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом значительно
возросла и приняла системный характер.
В состав Комиссии вошли руководители про-
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фильных комитетов палат Федерального Собрания Российской Федерации, ряда министерств и
ведомств, Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации В.П. Лукин, ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий,
представитель мэрии Москвы.
Заседания Комиссии приобрели регулярный
характер. При Комиссии был создан экспертный
совет, в состав которого вошли такие видные
российские ученые, как директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков, директор Института всеобщей истории РАН
А.О. Чубарьян и другие.
В российской дипломатической службе заработал специальный механизм – Департамент по
работе с соотечественниками за рубежом. Огромное значение имела активизация работы на
этом поле наших посольств и генконсульств.
Комиссия концентрирует усилия на выполнении Программы работы с соотечественниками
за рубежом на 2006–2008 годы. В рамках этой
Программы за счет средств федерального бюджета (в 2006 году было выделено 323 млн руб.,
в 2007 году – 342 млн руб.) на плановой основе организуется профессиональная переподготовка педагогов, оздоровительный отдых детей,
мероприятия по медицинской реабилитации
ветеранов Великой Отечественной войны. Речь
идет о тысячах людей, прежде всего в странах
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СНГ, которые получили возможность ежегодно зание широко принятого в мировой практике
пользоваться этими программами. Отдельная содействия естественному желанию людей,
тема — книги и учебники для организаций со- объединенных общими историей, культурой
отечественников и школ. В год поставляется бо- и языком, быть вместе.
лее полумиллиона экземпляров таких книг
В соответствии с решением Всемирного контолько по линии Правительственной комиссии, гресса соотечественников создан и приступил
еще несколько десятков тысяч экземпляров – по к работе Координационный совет российских
другим федеральным и региональным каналам. соотечественников. В состав Совета вошли
Большим спросом пользуется подписка на 25 представителей от наиболее крупных странороссийскую прессу, печатные издания соотече- вых и региональных диаспор российских соотественников.
чественников, руководителей международных
За рубежом проводятся различные фестива- неправительственных организаций российских
ли, в том числе связанные с памятными датами соотечественников и видных представителей оброссийской истории и культуры. Назову некото- щин. В частности, членами Совета являются дерые из них: «Великое русское слово» в Крыму, путаты парламентов Латвии (Ю.Н. Соколов«Виват, Россия!» в странах Прибалтики и другие. ский), Молдавии (М.И. Сидоров), Узбекистана
Важным событием стало проведение 1–2 ок- (С.И. Герасимова), Румынии (М.Д. Игнат), пертября 2007 года в Брюсселе при поддержке вый заместитель председателя Верховного совеПравительственной комиссии Европейского та Автономной Республики Крым С.П. Цеков,
русского форума. Тема форума – «Русскоговоря- председатель Международного совета российщее сообщество Европы и его роль в отноше- ских соотечественников граф П.П. Шереметев,
ниях ЕС–Россия» – весьма актуальна и востре- член Европарламента Т.А. Жданок. Большую собована. Исходим из того, что этот форум будет зидательную работу ведут председатель Совета
ежегодным.
А.В. Лобанов (Казахстан), И.Н. Мучкина (АвстБольшое внимание уделяется юридической рия), А.А. Заренков (Эстония), И.В. Фиксель
защите прав соотечественников, что особенно (Германия), С.Г. Петросов (Бельгия), А.А. Труважно на постсоветском пространстве. Нуждаю- бецкой (Франция).
щимся людям предоставляется материальная
Важно, что в 2007 году состоялось три полнопомощь. Это тоже солидные по объему финан- форматных заседания Совета (март, Москва;
сирования статьи, причем размеры единора- сентябрь, Ялта; ноябрь, Москва). Они подтверзовой гуманитарной помощи с этого года воз- дили, что этот орган способен концентрированрастают.
но представлять интересы всего зарубежного
Вполне обоснованно рарусского мира, обеспечинее работа Комиссии про- I Забота о русском языке – залог вать постоянный диалог
водилась только в странах
успеха наших усилий по защите организаций соотечественСНГ и Прибалтики, однаправ соотечественников за рубе- ников с заинтересованныко начиная с 2007 года,
ми органами законодательжом, а в более широком смысле – ной и исполнительной вларешением Правительства
и сохранение их этнокультурной са- сти Российской Федерации
«сфера охвата» распространилась и на страны
мобытности, и самоидентификации и ее субъектов, обществендальнего зарубежья. Это
ными организациями.
как россиян
было воспринято соотечеПонятно, что не все поственниками весьма позилучается сразу, зазоры в интивно.
тересах по-прежнему сказываются. Но важна
Наряду с этими традиционными формами тенденция, а она явно позитивна и направлена
работы деятельность Комиссии в настоящее в нужное практическое русло.
время концентрируется и на ряде новых направВ рамках ноябрьского заседания 2007 года
лений.
Координационный совет в полном составе принял участие в государственном приеме по слуО CОДЕЙСТВИИ
чаю Дня народного единства. Председатель КоКОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОЙ ординационного совета А.В. Лобанов в ходе
ЗАРУБЕЖНОЙ ДИАСПОРЫ
приема рассказал Президенту России об итогах
Первостепенное внимание мы уделяем со- работы Совета по сплочению российской зарудействию консолидации организаций соотече- бежной диаспоры и получил одобрение заявственников, налаживанию их эффективного ленных направлений работы.
взаимодействия с Россией.
В подавляющем большинстве стран со значиМы, разумеется, не имеем в виду какие-то тельной русскоязычной диаспорой, а их бомеханические слияния или объединения. Тем лее 60, при финансовой поддержке Комиссии и
более речь не идет о вмешательстве во внутрен- организационном содействии посольств были
ние дела других государств. Имеется в виду ока- проведены конференции и избраны координа-
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ ПОДВЕЛА
ИТОГИ 2007 ГОДА
Очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом состоялось в Министерстве
иностранных дел Российской
Федерации под председательством С.В. Лаврова. На нем были
обсуждены итоги реализации
мероприятий по поддержке соотечественников в уходящем
году. Кроме того, был утвержден план работы Комиссии на
2008 год.
О достигнутых результатах в
вопросах консолидации российских соотечественников, существенного улучшения информационной работы с соотечественниками, а также содействия
активизации работы с соотечественниками субъектов Российской Федерации и деловых кругов проинформировал
С.В. Лавров.
Правительственной комиссией
была заслушана информация
ФМС России о ходе реализации
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о совершенствовании законодательства Российской Федерации в отношении соотечественников.
На заседании было признано
необходимым активизировать
деятельность межведомственной рабочей группы по подготовке предложений о внесении
изменений в Закон «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
Следующее заседание Правительственной комиссии должно
состояться в марте 2008 года.
Пресс-служба
Министерства иностранных
дел РФ
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нии Русской православной церкви и Русской
православной церкви за границей. Важно, чтобы наши зарубежные соотечественники всемерно содействовали закреплению результатов
объединения, расширяли культурно-просветительскую и информационную поддержку этих
процессов.
Сегодня можно сказать, что совместными
усилиями удалось сформировать солидную основу для дальнейшей консолидации российских соотечественников, налаживания регулярного диалога с исторической Родиной. Подобные встречи и конференции будут проводиться
ежегодно, а это значит, что позитивная динамика будет набирать темп.

Андрей Каменев

О НАЛАЖИВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ционные советы соотечественников. Кроме того, в 2007 году состоялось 7 региональных конференций соотечественников.
Мне довелось участвовать в конференции соотечественников стран Европы, прошедшей в сентябре 2007 года в Праге, и в недавно состоявшейся в Бишкеке конференции соотечественников стран Центральной Азии. Могу подтвердить,
что эти встречи стали действительно значительными событиями в жизни соотечественников,
проживающих в этих регионах. Участники могли
воочию убедиться, что политика России по отношению к русскоязычной диаспоре качественно
меняется. Это способствовало оптимистичному
настрою делегатов; было заметно, что наши соотечественники заинтересованы в большем единении, укреплении существующих связей с Россией, развитии новых форм своей активности.
Повышению престижа координационных советов и организаций соотечественников способствует включение в программы пребывания высоких российских официальных делегаций за
рубежом встреч со страновыми координационными советами. Кроме уже упоминавшейся
встречи В.В. Путина с соотечественниками в Австралии состоялась встреча Председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова с соотечественниками в Германии, практически везде
встречается с активом диаспоры Министр иностранных дел С.В. Лавров – от Казахстана и
Туркменистана до далекого Уругвая.
Знаковым событием для всего русского мира
стало подписание Акта о каноническом обще-
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Особое внимание в деятельности Правительственной комиссии уделяется мерам по качественному улучшению информационной работы
с соотечественниками: поддержке печатных изданий, созданию интернет-порталов. Это особенно актуально в эпоху глобализации и наступательной практики других информационных
полюсов.
В 2007 году создано три региональных журнала для соотечественников («Балтийский мир» –
Прибалтика, «Единство в разнообразии» – Центральная Азия, «Шире круг» – дальнее зарубежье).В конце прошлого года создан специализированный журнал для соотечественников и соответствующий интернет-портал, а в 2008 году будет запущено тематическое приложение к одной
из центральных российских газет.
В 2007 году выпущены справочные издания
«В помощь российскому соотечественнику за
рубежом», проведен комплексный мониторинг
«Динамика политического поведения российских диаспор в государствах Евросоюза» и «Российская диаспора на пространстве СНГ». В семи
странах будут изданы книги «Русские за рубежом (название страны)». В последующие годы
к этому проекту планируют присоединиться
и другие страны. Готовится специальное исследование «Кто есть кто в российской зарубежной
диаспоре», по итогам которого предполагается
многотысячным тиражом издать соответствующее красочное издание.
Начато, хотя и не без проблем, комплектование библиотек соотечественников книгами
и мультимедийными материалами в рамках
проекта «100 библиотек».
Российскими министерствами и ведомствами
прорабатываются возможности ускорения создания российских центров науки и культуры за
рубежом, увеличения аудитории российского
телерадиовещания. В этой сфере остаeтся нерешенным ряд проблем, но есть надежда на их
скорое преодоление.
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О ПОДДЕРЖКЕ РУССКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Одна из главных задач, стоящих перед нами, – сохранение русскоязычного пространства
в мире. Забота о русском языке – это залог
успеха наших усилий по защите прав соотечественников за рубежом, а в более широком
смысле – и сохранение их этнокультурной самобытности и самоидентификации как россиян. Уместно привести высказывание А.И. Куприна: «Язык – это история народа. Язык – это
путь цивилизации и культуры. Поэтому изучение и сбережение русского языка является не
праздным занятием... но насущной необходимостью». К этому изречению вряд ли что-то стоит добавлять, кроме того, что сбережение русского языка – это ещe и укрепление престижа
Российской Федерации, еe позиций на международной арене.
Заметным вкладом в решение проблемы сохранения и укрепления позиций русского языка и российской культуры за рубежом стало
проведение в 2007 году Года русского языка.
В его рамках МИД России в мае 2007 года
в Москве провел международную Конференцию по статусу русского языка в иностранных
государствах. В ходе представительного форума, собравшего более 100 делегатов из стран
ближнего и дальнего зарубежья, а также представителей органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, научных учреждений, СМИ, российских НПО состоялся заинтересованный обмен мнениями по
проблемам популяризации и поддержки русского языка и культуры в мире. С вниманием
участники мероприятия заслушали выступление Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Одним из итогов конференции стало
принятое для проработки и реализации предложение о наращивании сети российских культурных центров, в том числе в дальнем зарубежье, с созданием при них вечерних и воскресных школ. В таких школах могли бы работать
и проживающие в этих странах соотечественники, имеющие соответствующее педагогическое образование.
Большие надежды связываем с созданным
Указом Президента Российской Федерации
фондом «Русский мир». Видим его задачу в
оказании эффективной поддержки русскоязычным школам и российской культуре за рубежом, прежде всего через организации
соотечественников. Руководство фонда уже заявило о намерении выдавать гранты, поддерживать материально и морально тех людей,
чья работа направлена на развитие русского
мира, укрепление позиций русского языка,
русской культуры.
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Еще один немаловажный аспект взаимодействия с соотечественниками – это реализация
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ летом прошлого года. Координирует
работу на этом направлении Федеральная миграционная служба. В качестве «пилотных» партнеров для соотечественников выступают 12 российских регионов, которые первыми примут переселенцев. Судя по имеющейся информации,
заметный интерес к Программе проявляют наши соотечественники из целого ряда стран, причем не только ближнего зарубежья. Нужно терпеливо, шаг за шагом идти к выстраиванию
эффективных механизмов реализации Госпрограммы, бережно относясь, прежде всего, к интересам людей.
Программа вызвала большой интерес у наших соотечественников за рубежом, однако количество переселившихся пока невелико. Из
38 тысяч потенциальных переселенцев, поставленных уполномоченными органами за рубежом на списочный учет, свыше 5000 представили анкеты для участия в Программе, около
620 получили свидетельства участника Государственной программы, в Россию переехали
364 человека, включая членов семей.
Есть несколько основных причин, объясняющих такую ситуацию. Во-первых, затянувшийся
до сентября 2007 года старт второго этапа Государственной программы, в результате чего многие соотечественники воздержались от переезда в Россию накануне зимы, а также в связи с началом учебного года. Во-вторых, не всегда
удовлетворительное содержание информационных пакетов большинства субъектов Российской Федерации, которое вовремя не обновляется. В-третьих, уполномоченные органы
субъектов Российской Федерации зачастую проявляют формализм при рассмотрении обращений потенциальных переселенцев.
Мы отмечаем, что в некоторых странах раздаются призывы к русским не уезжать в Россию.
Здесь, конечно, в основе лежит чисто прагматический расчет – к властям пришло понимание
того, что потеря квалифицированного человеческого капитала необратима и может если не поставить крест на дальнейшем экономическом
развитии, то серьезно его затруднить. С одной
стороны, такие призывы не могут «переломить»
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МЕДВЕДЕВ ОБОЗНАЧИЛ
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
НА 2008 ГОД
Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что вопросы здравоохранения, жилищного строительства и развития агропромышленного комплекса останутся приоритетными
направлениями для России в
2008 году. Кроме того, по его
словам, в 2008 году планируется
выделить 300 миллиардов рублей для развития нацпроектов.
Выступая на президиуме Госсовета по нацпроектам, Медведев
сказал: «И здравоохранение, и
АПК, и жилищная отрасль будут
оставаться приоритетными направлениями и должны быть интегрированы в план программы
развития страны до 2020 года».
Медведев также отметил, что
для страны приоритетным направлением является повышение качества жизни людей и
инвестиции в человеческий капитал.
АНН

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА
СВЕДЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНОСТРАНЦЕВ НА РАБОТУ
ФМС и Минздравсоцразвития
совместными приказами № 670
и № 421 утвердили форму сведений о привлечении работодателем иностранных работников к
трудовой деятельности, прибывших на территорию Российской
Федерации в порядке, требующем получения визы, представляемой работодателем в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающий вопросами занятости
населения. Эти сведения должны представляться работодателем или заказчиком работ
(услуг) в месячный срок с момента заключения трудового или
гражданско-правового договора
с иностранным работником.
ИА «Клерк.Ру»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Слово и дело

Слово и дело ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

настрой определенной части соотечественников, нацеленных на возвращение в Россию,
с другой – приятно осознавать, что в ряде стран
стал существенно спадать накал недружественной риторики в адрес русскоязычного населения. Наши соотечественники стали чувствовать
себя увереннее, ощущая за собой гарантии
и поддержку России. В этом тоже немаловажный эффект Госпрограммы.

Важным резервом наращивания взаимодействия с соотечественниками является подключение к этой работе субъектов Российской Федерации. Хороший опыт на этом направлении уже
накопили Москва, Санкт-Петербург, Татарстан.
С 2007 года к работе с соотечественниками активно подключилась и Московская область.
Президентом Российской Федерации поручено и другим субъектам Российской Федерации в ближайшее время разработать региоРЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
нальные программы поддержки соотечественИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
ников. В целях содействия регионам в реализаПодводя итоги, можно сказать, что налицо об- ции этого поручения планируем при содействии
щая тенденция к значительной интенсификации Правительственной комиссии и МИД России
нашей работы по взаимодействию с зарубежны- провести встречу глав субъектов Российской
ми соотечественниками. Если еще несколько лет Федерации в январе 2008 года в Москве, а
назад мы в силу разных обстоятельств не уделяли в мае 2008 года – конференцию с участием как
проблематике соотечественников системного представителей субъектов Российской Федеравнимания, то теперь эта сфера закрепилась в ка- ции, так и руководителей координационных
честве одного из главных приоритетов россий- советов, организаций российских соотечестской внешней политики (да и внутренней, если венников, проживающих за рубежом.
смотреть на вопросы переселения).
Более заметный вклад в сотрудничество с орВидим и ответную реакцию со стороны зару- ганизациями соотечественников, как нам предбежных соотечественников – начавшееся дви- ставляется, могут вносить бизнес-структуры.
жение к консолидации, готовность выстраивать Речь идет как о работающих за рубежом круппартнерские отношения с исторической Роди- ных российских компаниях, так и о зарубежном
ной, активнее отстаивать свои законные права русском бизнесе, занимающем в ряде стран
и интересы, в том числе в плане защиты рус- достаточно прочные позиции. Много конкретской, российской культуры, образования и рус- ных предложений на этот счет было высказано
ского языка в странах пров рамках
состоявшейся
живания; ощущаем расту- I Главное – побудить инициативу са- в конце ноября 2007 года
щее чувство гордости сомих организаций соотечественни- в Москве международной
отечественников за принадков, сломать сложившиеся стерео- конференции «Соотечестлежность к русскому миру,
венники и деловой мир».
типы диаспоры к взаимоотношени- Продолжим работу на этом
за Россию.
ям с Москвой
Главное – побудить ининаправлении и в наступивциативу самих организаций
шем году.
соотечественников, слоНе забыта и такая важная
мать сложившиеся стереотипы диаспоры во сторона работы, как моральное поощрение активзаимоотношениях с Москвой.
вистов организаций, вносящих большой вклад
В 2008 году будет продолжено содействие в укрепление связей с исторической Родиной,
консолидации зарубежных соотечественников. сохранение русского языка, российской культуры.
В ноябре следующего года планируем провеКонечно, не все пока получается. И в этом нет
сти Всемирную конференцию соотечественни- ничего удивительного. Ведь мы подняли очень
ков. Ее заблаговременная подготовка – наша чувствительные пласты накопившихся проблем,
общая большая задача. Она станет творче- человеческих судеб. Было бы наивно рассчитыской репетицией конгресса соотечественников вать, что все вопросы можно решить «в один
2009 года.
присест».
В 2008 году завершается срок действия трехВажно, что по воле российского руководства
летней Программы работы с соотечественни- создан действенный механизм взаимодействия
ками. Уже сейчас мы думаем над тем, чтобы с зарубежными соотечественниками, и он начал
приступить к подготовке нового документа, со- работать.
держащего положения, наиболее полно учитыНужны свежие идеи, новые проекты, в том
вающие интересы соотечественников.
числе со стороны соотечественников и их органиКонечно же, нуждается в совершенствовании заций. Основа успеха – тесное взаимодействие
Закон «О государственной политике Российской между организациями соотечественников и расФедерации в отношении соотечественников, ширение их партнерских связей, подчеркну,
проживающих за рубежом». В этом общая зада- именно партнерских, с исторической Родиной.
ча для нас и депутатов нового созыва ГосударстВремя деклараций и прояснения позиций завенной Думы.
вершается, наступает пора реальных дел.
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ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Правительстве Тюменской области состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по оказанию содействия
добровольному переселению в
Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Его провел директор
департамента экономики О. Заруба.
Олег Викторович сообщил, что в
Тюменскую область по состоянию на конец ноября 2007 года
поступило 212 анкет из 11 стран.
65% из них – анкеты из стран
Центральной Азии (Киргизия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан), 22% – из
Украины, 8% – Молдовы, 3% –
Армении. По одной анкете поступило из Азербайджана и Белоруссии и две – из Германии.
Наибольший интерес проявляют соотечественники к территориям вселения, особенно – к городу Тюмени и Ялуторовскому
району. Работодатели готовы
предоставить рабочие места
11 переселенцам. Пять участников Программы принимает
Ишимский район, четыре – Викуловский, по одному – город
Тюмень и Ялуторовский район.
Таким образом, вместе с членами семей в Тюменскую область
переедут 30 человек. По троим
соотечественникам из указанных 11 уже поступила информация о подаче ими заявлений на
получение свидетельства участника Государственной программы. 20 ноября 2007 года получила свидетельство участника Государственной программы агроном из Казахстана Елена Анатольевна Кирсаненко, которая
вместе с мужем-механизатором
будет работать в крестьянскофермерском хозяйстве «Зайкина И.А.» Ялуторовского района.
Официальный сайт
Правительства Тюменской области

№ 1(3), январь, 2008

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Специальный репортаж

Дважды

переселенные

НА РОДИНУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ДУХОБОРЫ ИЗ ГРУЗИИ

Полтора года назад государство наконец запустило программу переселения соотечественников и выделило под нее пять миллиардов рублей.
Надежды на программу возлагаются огромные. Население России катастрофически стареет, уже к 2015 году число пенсионеров сравняется
с числом работающих. Словом, нам не хватает рабочих рук. Расчеты
показывают, что выбраться из кризиса можно, если ежегодно принимать как минимум миллион мигрантов. Понятно, чем больше будет среди них бывших соотечественников, тем лучше. Пока программа обкатывается на 12 пилотных регионах. Наибольшей популярностью среди
них пользуется «европейский» Калининград. На втором месте – Тамбовская область, единственный регион, где будущим переселенцам
предлагается жить и работать в сельской местности. Парадокс рейтинга объясняется просто – перебраться на тамбовскую землю захотела
община духоборов из Грузии. Наш корреспондент побывал в селе Малый Снежеток, куда прибыли уже около сотни переселенцев.
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САГА О КОНТЕЙНЕРАХ
На щербатой тамбовской бетонке «Волгу» нещадно трясет. По сторонам стелются рассеченные лесополосами из берез заснеженные поля
Первомайского района.
– Да мы духоборов только на руках не носим, – перегнувшись с переднего сиденья, кричит Михаил Филимонов, замруководителя
управления занятости населения Тамбовской
области (управление отвечает за переселенцев – А.П.). – Они в Грузии жили большой общиной, около 200 семей, наладили хорошие
связи с российским послом Коваленко. Через
посла вышли на Президента Путина с просьбой
помочь в переселении. В октябре прошлого года
российское правительство выделило на эти цели 198 миллионов рублей. Еще в марте к нам
приехали шесть представителей общины –
смотреть места поселения. Малый Снежеток им
понравился. Рядом садоводческое хозяйство
«Снежеток» – всероссийский лидер по производству саженцев. Даже московский мэр закупил в нем для столицы пятнадцать тысяч яблонь.
Рабочих рук в хозяйстве не хватает – в сезон нанимают узбеков, киргизов, даже цыган. Духоборы решили, что такая работа им подходит:
у себя в Грузии они держались натуральным хозяйством. А главное, здесь можно жить как
раньше – вместе, общиной. Кончилось тем, что
руководство области решило заложить для духоборов поселок Новый под «президентские»
деньги. Сейчас 20 домов построено – целая
улица. До конца февраля будет уже 32 дома.
А местным, чтоб не завидовали, провели газ,
столбы поменяли электрические, дороги отремонтировали. Да сейчас сам все увидишь…
Через 150 километров от Тамбова сворачиваем с трассы, едем по узкой, но вполне приличной дороге и останавливаемся в центре Малого Снежетка, возле домика правления.
Солнце, тишина, сосны.
Неподалеку опрятная одноэтажная школа – в
ней с июля жили 56 мужчин-духоборов. Приехали первыми, чтобы подготовиться к приему семей. Все лето работали – собирали клубнику, закладывали сады и ремонтировали общежитие.
Дверь правления хлопает, и на пороге появляется хмурая женщина лет 45, с бойкими черными глазами.
– Михал Сергеич, – обращается она к моему
провожатому. – Люди против. Говорят, платить
по десять тысяч рублей за контейнер не будут.
Пусть, говорят, хоть на снег пожитки вытряхивают, мы потом их бесплатно соберем…
Зам руководителя чуть заметно морщится.
– Контейнерами уже занимаются, Татьяна
Степановна, все будет нормально…
Я догадываюсь: женщина с бойкими глазами – лидер духоборской общины Татьяна Чуч-

РУССКИЙ ВЕК

маева. Дома шесть лет отработала замруководителя поселковой администрации. Дама волевая, из тех, кто коня на скаку втащит в горящую
избу. В Грузии, например, держала на личном
подворье 16 (!) коров.
С контейнерами дела обстоят так. По программе переселения доставка контейнера с пожитками в Россию бесплатная. Но на практике
вышла нестыковка: что понимать под конечным
пунктом доставки? Железная дорога рассудила,
что этот пункт – станция Тамбов. Оттуда груз
нужно везти контейнеровозом уже за деньги –
это обойдется примерно в 10 тысяч рублей за
контейнер. Филимонов говорит, что областная
администрация деньги найдет: возможно, возьмет из резервного фонда губернатора. Беда в
том, что вопрос нужно решать быстро. Сегодня
на станцию пришло более 50 контейнеров, их

Поселок Новый ударно строится
на окраине Малого Снежетка
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Переселенцам жилье придется
выкупать по рыночной стоимости –
на сегодня это 15 100 рублей
за квадратный метр

нужно забрать, иначе железнодорожники выкатят счет за хранение – 250 рублей за контейнер
в сутки…
– Это еще что, – зябко ежится Филимонов. –
Вот когда дойдет до приватизации домов, начнется торг жесточайший. Скорее всего, жилье придется выкупать по рыночной стоимости – на сегодня
это 15 100 рублей за квадратный метр. Возможно, будет льготная ипотека. Цены божеские, с учетом, что в доме газ, свет плюс участок земли
в 40 соток. Но народ все равно ропщет – дорого.
А дешевле строители строить отказываются…

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
Поселок Новый ударно строится на окраине
Малого Снежетка. Еще осенью здесь было чистое поле. Теперь вдоль единственной улицы
вытянулись 20 домов. 13 из них сданы «под
ключ» и заселены, семь других на подходе. Иду
в крайний. У крыльца сушится на морозе белье.
– Ой, не разувайтесь, у нас не прибрано, – суетится хозяйка Полина Хохрина. – Хотите кофе?
Настоящий армянский, здесь такого не купишь…
Соглашаюсь на кофе и осматриваюсь. Дом
добротный, собран из многослойных панелей,
внутри выглядит как хорошая двухуровневая
квартира. В просторной бойлерной топится углем котел – газ в поселок протянули, но не успели развести по домам. Раздельный санузел, две
комнаты, кухня. На верхнем этаже одна – зато
огромная – комната во всю мансарду.
– Не так, конечно, как было у нас в Джавакхетии, но тоже хорошо, – улыбается хозяйка, усадив меня на кухне на чурбан – мебели в доме
пока нет. – Джавакхетия – маленький район на
границе Грузии и Армении, 2200 метров над
уровнем моря. Там наше село Гореловка. Суровый климат, до мая снег лежит. Наши предки
жили там 160 лет, и для нас все там было родное. Дом был свой, большой, из местного камня. Русскую печь топили кизяками – с деревом в
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тех краях неважно. Держали пять коров, телят,
поросят. Теперь все продали за бесценок. Армяне и грузины знают, что мы все равно уедем, и не
дают за дом настоящей цены, самое большее –
пять тысяч долларов…
Услышав разговор, в кухню заглядывают бабушка Анастасия Петровна и семнадцатилетняя
чернявая дочка Таня. Мужа Владимира дома нет –
работает кладовщиком, обеспечивает стройматериалами бригады, которые занимаются монтажом и отделкой домов. В Гореловке глава семьи
работал механизатором в местном колхозе имени
Ленина. Колхоз специализировался на производстве молока, в дни процветания держал сеть бригад, по 160 коров в каждой. Но с перестройкой
хозяйство развалилось, механизаторы разобрали
технику. Хохриным достался трактор.
– Жизнь в Грузии была простой, – улыбается
Полина. – Подъем в четыре утра – подоить коров. Потом надо молоко прогнать через сепаратор, сыр сделать. Наши молочные продукты ценились: считалось, духоборы – люди чистоплотные. Бывало, в автолавке товар за сыр меняли.
Скажем, пара сапожек – пять кило сыра… Днем
ездили на тракторе полоть огород. Это далеко,
километров десять от дома. Вернешься – коров
надо загонять и снова доить. И сено заготавливали, тонн 15–20 на зиму. Тяжело, конечно. Зимой иной раз встанешь, а дверь не открывается – снегом занесло, надо откапывать. Зато
фрукты стоили копейки – ниже, в долине, тепло,
мандарины растут. Здесь жизнь дороже… Хотя
нам грех жаловаться – дом вот достался, а
остальные в общежитие мыкаются. Почему нам?
Повезло, все мы канались, кому первым заселяться, спорили, три раза переканывались…
В жилах Полины, чувствуется, течет часть армянской крови. А вот бабушка Анастасия славянской внешности (духоборы не поощряли
смешанные браки) и выглядит, как ожившая
старинная фотография. Правильные черты лица, выцветшие голубые глаза. И одета по-старинному – в коричневую кофточку, длинную
юбку, передник и чепчик.
– Сама шила, – улыбается бабушка Анастасия. – У духоборов было принято так одеваться.
Старики в такой одежде по выходным собирались в Сиротском доме – читать псалмы. Такой,
например, очень короткий: «Утиши меня, Господи, тише воды, унижи меня, Господи, ниже воды, укрепи меня, Господи, крепче камня самоцветного. Ты меня, Господи, породил, и ты меня,
Господи, поразил, и ты меня, Господи, на свет пустил. И дай мне усе про все знать, и все разуметь,
и твою волю творить, и с израильскими людьми
во царствии пребыть». Есть псалмы очень длинные, и все, что в них написано, сбывается. У нас
в Грузии остались и могилы с нашими святыми
людьми, и святой курган. На него, на самую макушку, нужно лезть молиться. Мы очень крепко
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стоим на своей вере. Мы и в Грузии попам не
кланялись, и здесь кланяться не будем…
– А молитвенный дом тоже строить будете?
– Позже, сейчас об этом и речи нет. Главное –
обустроиться на новом месте.

ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ
ЗАМЕЧАЛ
Здесь уместно сказать два слова о том, откуда
взялись духоборы. Сами они уверяют, что община
зародилась в середине V века в Германии. Точно,
однако, известно одно – примерно в 1750 году в
Калужской и Тамбовской губерниях стал появляться некто Савелий Капустин и пропагандировать свою веру среди крестьян. Суть ее сводилась
к тому, что Бог живет в душе каждого, а посему
церкви и священники, как посредники между Богом и человеком, не нужны. Своих сторонников
Капустин назвал духоборами, то есть людьми, которые борются со злом святым духом. Духоборы
не крестились, не признавали икон – только собирались в молельных домах и пели псалмы из Библии. Миссионер Капустин осел в калужском селе
Горелое, которое и стало оплотом духоборства.
Власти недолго проявляли веротерпимость.
Капустина арестовали, но в 1790-х выпустили
и позволили жить вместе с единоверцами в
районе Мелитополя. Однако через 36 лет царским указом духоборов выселили на Кавказ –
России на границе с Турцией требовались
крепкие села, способные играть роль пограничных кордонов.
Первый обоз переселенцев пришел в нынешний Ахалкалакский район в 1841 году. Во главе
отряда стоял внук Савелия Капустина – Иллари-

РУССКИЙ ВЕК

он Калмыков (он взял фамилию жены, чтобы избежать гонений на потомков). В первую зиму из
13 тысяч переселенцев от холода, голода и лишений умерло семь тысяч. Но обозы продолжали прибывать, и на грузинской земле возникли
села с тамбовско-калужскими названиями: Гореловка, Орловка, Богдановка. В 1895 году в общине возник раскол: духоборы спорили, можно
ли или нет служить в армии. Большинство ответили «нет» и навсегда покинули империю – одни
ушли в Турцию, другие через Батуми подались на
Кипр, в Канаду и Латинскую Америку.
Советская власть почти не затронула быт общины. Центр духоборов в Грузии – село Гореловка – поражал воображение всех, кто его видел:
ни дать ни взять декорации к фильмам о дореволюционной жизни. По обе стороны дороги стояли каменные дома: хозяйства духоборов всегда
отличались крепостью и добротностью. На телеграфных столбах вили гнезда аисты, по улицам
бегали светловолосые дети, из окон глядели бабушки в аккуратных белых платках.
В центре села стоял молельный Сиротский
дом – комплекс зданий, построенных в незапамятные времена, со стенами метровой толщины.
Сиротским он назывался потому, что в нем действительно жили сироты – община содержала их
за счет собственных средств, равно как и одиноких стариков. Кроме сирот в молельном доме
жили святые. Собственно религиозные обряды
совершались в двух больших комнатах с лавками вдоль стен и огромными русскими печами.
Когда после революции в село пришли комиссары, старики закопали во дворе Сиротского дома
все ценности, в частности раритетное Евангелие,

Духоборы.
Фото 1886 года
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«Не так, конечно, как было у нас
в Джавакхетии, но тоже хорошо…»

написанное золотыми буквами. Но новую власть
провести не удалось, добро было найдено, конфисковано и в итоге бесследно исчезло.
Еще в 1990-м община насчитывала 1200 человек, но тут для духоборов опять наступили
черные времена. Новоиспеченный президент
независимой Грузии Звиад Гамсахурдия обнародовал тезис «Грузия для грузин». Духоборы не
без оснований расценили его как сигнал паковать чемоданы. Первая волна эмиграции охватила добрую половину духоборов.
Народ уезжал централизованно – в Тульскую
и Брянскую области. Нашелся и покупатель на
дома переселенцев – созданный в Тбилиси
фонд Мераба Костава, предназначенный для
«огрузинивания» армянских районов страны.
Фонд купил 200 домов духоборов, заселил их
грузинами, но жить в таких суровых условиях те
не смогли. Глядя на деятельность грузинского
фонда, засуетились и армяне. Комитет «Джавахк», созданный в Ахалкалаки, также стал скупать дома у отъезжающих русских. Жить под
«перекрестным огнем» стало невыносимо. Армяне принялись захватывать землю, которую
духоборы в свое время выкупили у царского
правительства, самовольно выкашивать общинные луга, задирать русских детей на улицах: «Езжайте в свою Россию!» Оставаться в Грузии больше никому из духоборов не хотелось.

Захожу в комнату. Справа и слева, как в больничной палате, стоят три кровати, пара тумбочек и стол. Посреди комнаты и по углам навалены вещи. На кровати, лицом к стене, лежит женщина с седыми растрепанными волосами. Зовут
Ольга. При моем появлении недовольно морщится и садится.
– Сами видите – плохо живем, – устало говорит она. – В конце декабря прилетели мы в Шереметьево. Я ехала к сыну – он здесь уже семь
месяцев. Оказалось, наш дом в поселке еще не
начали строить, и непонятно, когда начнут. Ничего хорошего пока не светит. Нам говорят: работа
в хозяйстве сезонная, и сейчас ее нет. Мужики
наши летом в садоводческом хозяйстве по 12 часов в день вкалывали. Знаете, сколько им заплатили? По шесть тысяч в месяц. Говорят, много
съел 30-процентный подоходный налог, который с нас берут как с иностранной рабсилы, но
нам-то от этого не легче. Да еще, говорят, придется дома выкупать. Они, может, и хорошие, но
стоят больше миллиона каждый. Как с такой нищенской зарплатой сможем их выкупить? По-хорошему, ездить бы в Москву, работать вахтовым
методом, – отсюда до столицы 350 километров.
Но мы и этого не можем: по закону, переселенцы
обязаны отработать два года на рабочем месте,
которое выбрали, переезжая в Россию. В нашем
случае – в садоводческом хозяйстве «Снежеток».
Короче, мы – новые крепостные…
Кормят пока переселенцев бесплатно, три раза в день. Без изысков. На завтрак каша, на обед
тушенка или окорочка, на ужин – картофельное
пюре и чай. Поваром работает Владимир, молодой парень лет 24-х.
– Рабочий день с шести утра и до девяти вечера, а зарплата всего пять тысяч, – жалуется

ВОПРЕКИ ОЖИДАНИЯМ
Общежитие, где живет большая часть переселенцев, – аккуратное трехэтажное здание. На окнах стеклопакеты, при входе – чистенькая вахта
с «вертушкой». Но стоит заглянуть в «номера»,
становится ясно, что уютом здесь не пахнет.
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он. – И это еще хорошие деньги. Парень, с которым я живу в комнате, Захар, работает электриком и получает 1900 рублей. Нам говорят, что
для села – нормальная зарплата. Может, оно и
так, но как на нее жить?! Даже в гости по России
съездить нельзя – паспорта-то у нас грузинские…
Появляется усталая Чучмаева, тоже садится
на кровать. Оказывается, пришло не 50 контейнеров, а 18. Причем те, которые отправляли
в последнюю очередь. Прав был Державин, который губернаторствовал в этих краях два
года, – умом здесь ничего не понять.
– Я считаю, область не была толком готова нас
принять, – мрачно говорит Чучмаева. – Должны
были обеспечить работой – не обеспечили. Мой
муж – первоклассный механизатор. Летом посеял за месяц 100 гектаров, а получил за работу
меньше пяти тысяч рублей. И стоимость домов,
которые для нас строят, явно завышена. Ну, кто
купит дом за миллион в такой дыре?!
За пластиковыми окнами стемнело. Я был готов спорить с ними: не будь «президентских» денег, жилье пришлось бы покупать за собственный счет – как это делают все переселенцы. Но я
не спорил. Тяжело оказаться сорванным с места
и сидеть вот так – в черноземной глуши, без работы, без денег, без привычного окружения.
В коридоре народ потянулся на ужин. Я же
отправился на встречу с Иваном Гончаровым,
гендиректором ООО «Снежеток».
Вопреки ожиданиям, директор оказался молодым человеком с интеллигентской бородкой,
в узких очках. Директорствует Иван (кстати, агроном по специальности) три года, с тех пор как
в хозяйство пришел инвестор и вложил немалые
деньги в разведение яблоневых садов «интенсивного типа на карликовых подвоях». Внешне
такой сад напоминает виноградник – деревья не
выше человеческого роста, подвязаны на шпалерах, и к каждому подведена система капельного орошения.
– В этом году мы собрали 1500 тонн яблок, –
хвастает Гончаров. – При том, что плодоносило
всего 150 гектаров сада, остальные болеют после морозной зимы 2005 года. При таких объемах производства на следующий год можем гарантированно трудоустроить 200 человек. Да,
работа сезонная – с апреля по ноябрь. Да, нанимаем киргизов и узбеков. Если вкалывать от зари до зари, можно заработать до семи-восьми
тысяч рублей. Для глубинки, поверьте, хорошие
деньги. Другое дело, что ни местные, ни духоборы не хотят работать так же много, как «наемники». Максимум – до двух часов дня, а дальше у
них работа на собственном подворье. Откровенно говоря, мне выгоднее нанять трех узбеков, чем трудоустроить одного духобора. Думаю, закончатся два года отработки, подадутся
они на заработки в Москву. В общем, решить за
счет переселенцев проблему рабочих рук кон-
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кретно моего хозяйства – невозможно… А что до
жалоб духоборов на дороговизну домов… Такой
дом стоит миллиона. На участке, который выделили под строительство поселка Новый, толщина чернозема – 60 сантиметров. Один участок в
40 соток с таким черноземом стоит не меньше
800 тысяч рублей… Прибедняются люди…

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ?
Мы снова в Тамбове. Узкие обледенелые
улочки, никто никуда не спешит. В управлении
занятостью населения начальник отдела спецпрограмм, трудовой миграции и альтернативной гражданской службы Светлана Каменева
по-домашнему раскладывает бумаги:
– Программа переселения соотечественников толком не заработала, – говорит Каменева. – Почему? С одной стороны, приняты нормативные документы, но принципиально другое: маловат компенсационный пакет. Сейчас
все регионы поделены на три категории. В первую – категорию «А» – попали приграничные,
например Калининград. При переезде туда глава семьи получает 60 тысяч рублей «подъемных», члены семьи – по 30 тысяч. Тамбовская
область отнесена к категории «Б», что тоже неплохо. Здесь глава получает 40 тысяч, члены семьи – по 15 тысяч. Для категории «В» компенсационных выплат не предусмотрено. Думаю, туда
народ не поедет. Не решен и вопрос с жильем.
Духоборы – исключение, им строительство домов частично оплатил федеральный бюджет.
Рядовой переселенец должен покупать жилье на
свои деньги. Но ведь возвращаются в Россию
люди, по большей части, небогатые, неустроенные. К нам, к примеру, переехала семья из Киргизии. Посчитали они – со всеми компенсационными выплатами могут собрать 350 тысяч
рублей, а захудалый дом в деревне стоит
450 тысяч. Как им быть?... Вот если бы поднять
выплаты до 100 тысяч главе, и до 30-ти – членам семьи, дело бы сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, у людей появились бы
деньги на покупку жилья…
Миллионы тех, кто оказался после развала
Союза за границей России, мечтают вернуться на
родину. Но одного желания принять их мало.
Возвращенцы не хотят быть «пушечным мясом»,
осваивать Сибирь или поднимать целину, вкалывать за копейки. Они хотят нормальной работы,
надеются на помощь государства. Наверное, это
как раз тот случай, когда стоит немного переплатить и такую помощь предоставить – от того, что
эти люди будут здесь жить и работать, Россия
только выиграет.
Выигрыш этот стратегический, а не сиюминутный…

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ЧЕЧЕНСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
В Грозный в целях обеспечения
процесса добровольного возвращения соотечественников и
координации совместных действий прибыли представители посольств шести европейских государств, а также сотрудники
Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
Встреча состоялась в правительстве Чеченской Республики. На
ней руководство Департамента
внешних связей президента и
правительства Чеченской Республики и высокие гости обсуждали тему возвращения чеченских беженцев из Европы, где на
сегодняшний день проживает
около 150 тысяч выходцев из
Чечни.
Количество беженцев, которые
приняли решение вернуться в
Чеченскую Республику в связи с
укреплением стабильности и
правопорядка и значительными
результатами социально-экономического восстановления Чеченской Республики увеличилось. Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики,
взял под личный контроль вопрос возвращения соотечественников, вынужденно покинувших республику.
Учитывая важность государственного подхода к работе с соотечественниками и необходимость координации усилий федеральных и региональных государственных структур, он обратился к Председателю Правительства Российской Федерации
В.А. Зубкову с мыслью о необходимости включения Чеченской
Республики в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников из-за
рубежа.
«Грозный-информ»

Андрей ПОЛУНИН,
cпецкор «Русского века»
Малый Снежеток – Тамбов – Москва
Фото Игоря КУЛЕШОВА
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Приезжайте
на Тамбовщину

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В ТАМБОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Тамбовская область занимает северо-восток Центрально-Черноземного экономического района и пересекается важными железными и автомобильными дорогами, связывающими ее с Центральной Россией, Поволжьем, Югом и Западом страны в единое целое.
еографическое положение области
благоприятно для развития ее хозяйства. Климат области умеренноконтинентальный с неустойчивыми
увлажнениями. Северная часть области отличается более низкими температурами
и большей влажностью, южная – суше
и теплее. Тамбовская область расположена
в умеренных широтах, имеет хорошо выраженные четыре времени года: весну, лето,
осень, зиму. Каждый сезон года отличается
своими климатическими особенностями.
Территория области компактна. Расстояние между крайними северной и южной
точками – 245 км, между западной и восточной – 220 км.
Площадь в современных границах равна
34,3 тыс. кв. км.
Оценка численности постоянного населения Тамбовской области на 1 января 2006 г.
составила 1,1 млн человек, в том числе в городской местности – 651,0 тыс. человек, в
сельской местности – 479,4 тыс. человек.
Число административных единиц: районов – 23, городов – 8, в том числе городов
областного подчинения – 7, рабочих поселков – 12, сельских администраций – 309.
Ведущим сектором экономики региона
является агропромышленный комплекс
и его базовая отрасль – сельское хозяйство.
Сельхозпредприятия являются основными производителями зерна (79,0%), сахарной свеклы (79,0%), подсолнечника
(74,6%).
В животноводстве производится более
30 процентов объема валовой продукции.
На долю Тамбовской области приходится
5,2 процента общего объема производства
мяса в ЦФО, молока и яиц – по 4,3 процента соответственно.
Промышленное производство, являясь
одним из доминирующих сегментов реаль-
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ного сектора экономики, во многом определяет социально-экономическую ситуацию в области. Основная доля промышленного производства приходится на обрабатывающие производства. Динамика развития промышленности определяется производством пищевых продуктов, транспортных средств, производством электрооборудования, электронного и оптического
оборудования и химическим производством.
На промышленных предприятиях занята
пятая часть экономически активного населения области.
В 2006 году в среднем на одного жителя приходилось 19,9 кв. м общей площади, в том числе в городских поселениях –
18,6 кв. м, в сельской местности – 21,8 кв.м.
Постоянное обустройство участников
Программы на всех территориях вселения
возможно при использовании ипотечных
жилищных кредитов.
На социальную поддержку населения
области направлены федеральные целевые программы: «Молодежи – доступное
жилье» на 2003–2010 годы, «Социальное развитие села до 2010 года»; областные целевые программы: «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера», «Безопасное материнство», «Дети Тамбовщины» в части подпрограммы «Дети-сироты», «Здоровый ребенок», «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004–
2008 годы».
На территории Тамбовской области
определены 6 территорий вселения, в которых планируется реализация проектов
переселения.
Реализация данных проектов позволит
к 2012 году довести число соотечественников, переселившихся в Тамбовскую область, до 20,5 тыс. человек.

I. Мичуринский район
Район расположен в западной части
Тамбовской области на расстоянии 62 км
от областного центра г. Тамбова, занимает
выгодное транспортно-географическое
положение на железнодорожных магист-
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ралях, связывающих юг страны с г. Москвой, и на автодороге федерального значения «Москва-Волгоград», обеспечивающей его внешние связи. Территорию
района пересекает хорошо развитая сеть
автомобильных дорог областного назначения.
Районный центр располагается в г. Мичуринске и занимает пригородную зону
с общей численностью населения 36,7 тыс.
человек.
Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 112,7 тыс. га, в том числе
83,6 тыс. га пашни. В хозяйствах района
производится зерно, подсолнечник, сахарная свекла, плоды и ягоды, мясо, молоко.
Картофель и овощи производятся в основном только в частном секторе.

На территории вселения «Мичуринский
район» определены 4 проекта переселения.

1. Строительство и реконструкция
свиноводческого комплекса в ЗАО
«Приволье»
Проектом предусматривается строительство новых и реконструкция старых корпусов, модернизация действующего оборудования, реконструкция комбикормового
завода.
Общая потребность в наиболее востребованных рабочих местах – 30 чел., в том
числе с учетом возможности переобучения.
Предполагаемая заработная плата – от
3000 руб. до 6000 руб. (Здесь и далее –
данные 2006 г. – ред.)

2. Производство мясоколбасной продукции высокого качества по доступным
№ 1(3), январь, 2008
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ценам для питания детей в учебных заведениях г. Мичуринска и Мичуринского района ГОУНПО ПУ № 37
Проект позволит создать дополнительно
12 рабочих мест, в том числе с учетом
возможности переобучения. Предполагаемая заработная плата – от 2000 руб. до
5000 руб.

3. Производство с/х продукции по
интенсивной технологии. Мичуринский
район ООО «Терновское»
В целях производства и реализации
сельхозпродукции за период до 2010 года
планируется освоить до 30 000 га пашни.
Общая потребность в наиболее востребованных рабочих местах – 8 человек, в
том числе с учетом возможности переобучения. Предполагаемая заработная плата – 3000 руб.

4. Агрохолдинг «Мичуринский»
Проектно-сметная документация по
данному проекту находится в стадии разработки. Предполагаемая потребность в рабочих местах – 600 человек, в том числе с
учетом возможности переобучения. Предполагаемая заработная плата – от 2000
руб. до 6000 руб.

Временное размещение соотечественников
Для первичного размещения соотечественников по договору найма с правом последующего выкупа на территории вселения «Мичуринский район» предлагаются
27 домов. Цена продажи от 20 тыс. руб. до
400 тыс. руб., в зависимости от их технического состояния.
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Возможности постоянного обустройства
Приоритетной территорией для вселения соотечественников в Мичуринский
район рассматривается село Изосимово,
где в рамках реализации проекта «Поселение ХХI века – Тамбов» предусматривается
строительство поселка с размещением
110 домов усадебного типа и 10 квартир в
блокированных домах.

II. Сосновский район
Сосновский район расположен в северной и северо-западной части области.
В настоящее время административнотерриториальное устройство Сосновского
района представлено 22 сельскими, одним поселковым советами с общей численностью населения 38 тыс. человек.
С целью стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения
Сосновский район включен в проект «Поселение ХХI века – Тамбов».
На территории вселения планируется
реализация следующих инвестиционных
проектов.
1. Освоение залежных и неиспользуемых земель.
2. Развитие плодоовощного хозяйства.
3. Строительство рекреационно-оздоровительного комплекса.
В рамках данных инвестиционных проектов планируются следующие проекты
вселения.

1. Освоение залежных и неиспользуемых
земель ООО «Сосновка–АГРО–Инвест»

Проект направлен на вовлечение в сельскохозяйственный оборот 25 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель
для производства сельскохозяйственных
культур.
Проект позволит обеспечить дополнительно 200 рабочих мест, создаст предпосылки для развития отрасли сельского хозяйства в районе, увеличения налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Предполагаемая заработная плата – от
3500 руб. до 5000 руб.

2. Развитие плодоовощного хозяйства ООО «Елена»
Цель проекта – развитие плодоовощного хозяйства.
Реализация данного проекта позволит
осуществить вовлечение в сельскохозяйственный оборот 5 тыс. га неиспользуемых
земель.
Проект позволит сохранить 32 рабочих
места и создать дополнительно 100 рабочих мест, в том числе с учетом возможности
переобучения. Предполагаемая заработная плата - от 3500 руб. до 5000 руб.

3. Ноополис «Сосновый»
Цель проекта – комплексное развитие
одного из сельских поселений Сосновского
района Тамбовской области – экономическое, социальное, сбалансированное с
окружающей средой и направленное на
создание модели нового качества жизни,
которую можно предложить для экономического и духовного возрождения российских провинций, ее деревень и небольших
городов.
Проект «Ноополис «Сосновый» имеет
главной своей целью комплексное возрождение села Александровка Сосновского
района Тамбовской области, сбалансированное в отношениях с окружающей средой развитие и создание модели поселения, реальной для широкого внедрения
в интересах возрождения глубинных российских деревень, поселков, сел и малых
городов.
С учетом возможности переобучения
планируется создание 600 рабочих мест,
предполагаемая заработная плата – от
5000 руб. до 10000 руб.

РУССКИЙ ВЕК

Временное размещение соотечественников

2. Молочный комплекс ООО «Тамбовские фермы»

Возможности постоянного обустройства:
на территории района имеется в наличии
89 свободных домов.
Принята программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в результате данной программы предусмотрено построить 163 коттеджных домов общей площадью 11,4 тыс. кв. м.

За счет развития собственной кормовой
базы проектом предусматривается строительство животноводческих помещений в
селе Староюрьево и деревне Савелово.
Потребность в рабочих местах – 120 человек, в том числе с учетом возможности
переобучения. Предполагаемая заработная плата – 8500 руб.

III. Староюрьевский район
Староюрьевский район расположен
в степной зоне северо-западной части Тамбовской области.
Административный центр муниципального образования – село Староюрьево.
Население района составляет 16,6 тыс.
человек.
С целью решения проблемы стабильного развития экономики и повышения
благосостояния населения Староюрьевский район включен в проект «Поселение –
XXI век», предполагающий комплексный
подход к развитию сельских муниципальных районов и сельских поселений.
На территории вселения предполагается
реализация следующих инвестиционных
проектов.
1. Молочный комплекс в селе Вишневое.
2. Молочный комплекс ООО «Тамбовские фермы».
3. Комплекс по производству свинины
ОАО «Пензенская зерновая компания» в
селе Мезинец.
4. Комплекс по выращиванию молодняка свиней в селе Новоюрьево.
5. Овощехранилище в селе Новоюрьево.
В рамках реализации данных инвестиционных проектов планируются следующие проекты вселения.

1. Молочный комплекс в селе Вишневое
Проектом предусматривается строительство животноводческих помещений в селе
Староюрьево и деревне Савелово.
Проект позволит создать дополнительно
120 рабочих мест, с предполагаемой заработной платой – 8500 руб. Имеется возможность переобучения.
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3. Комплекс по производству свинины
ОАО «Пензенская зерновая компания»
в селе Мезинец
Проектом предусматривается строительство животноводческих помещений в
селе Мезинец.
Количество рабочих мест, планируемых
для переселенцев с учетом возможности
переобучения, – 70, предполагаемая заработная плата – 8500 руб.

4. Комплекс по выращиванию молодняка свиней в селе Новоюрьево
Проектом предусматривается строительство свинофермы-репродуктора в селе Новоюрьево.
Количество планируемых рабочих мест
с учетом возможности переобучения – 50,
предполагаемая заработная плата –
7000 руб.

5. Село Новоюрьево. Овощехранилище
Проектом предусматривается строительство овощехранилища в селе Новоюрьево,
что позволит создать дополнительно 30 рабочих мест с учетом возможности переобучения, предполагаемая заработная плата – 7000 руб.

Временное размещение соотечественников
Объем временного жилищного фонда
на стадии приема и адаптации переселенцев составляет: 65 домовладений,
11 квартир.
Для обустройства недостающих специалистов для здравоохранения под жилье
может быть переоборудовано здание бывшей районной поликлиники.
Возможности постоянного обустройства.
Свободный жилищный фонд района составляет: 77 домовладений, 33 квартиры.
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Имеются два общежития, которые будут
реконструированы под квартирные дома
для последующей продажи переселенцам.

IV. Никифоровский район
Расположен в центральной части Тамбовской области в 55 км от областного центра г. Тамбова, имеет 10 сельских и одно
городское поселение с центром в р.п.
Дмитриевка. По территории Никифоровского района проходят автодорога МоскваВолгоград общегосударственного значения
и Юго-Восточная железная дорога.
Промышленное производство представлено перерабатывающими производствами. Работают сахарный, крупяной, спиртовые заводы, хлебопекарни, колбасный цех.
В районе отмечается наличие 35,9 тыс.
га неиспользуемых земель.
На территории района в стадии реализации находятся 4 инвестиционных проекта.
1.Производство мяса свинины.
2.Производство мяса птицы.
3.Производство молодняка КРС.
4.Производство молодняка свиней.
В рамках реализации данных инвестиционных проектов планируются следующие проекты переселения.

1. Производство мяса свинины –
ООО «Центральное»
Цель проекта – реконструкция комплекса под свиноводческий комплекс мощностью 50 тыс. голов в год на базе ООО
«Центральное».
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Планируется создание 130 рабочих мест
со средней заработной платой 6000 рублей в месяц.
Временное обустройство – имеется в наличии общежитие и возможность переоборудования зданий под общежитие.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

2. Создание птицекомплекса «Никифоровский»
Проектно-сметная документация находится на заключительной стадии разработки.
Предполагаемая потребность в наиболее востребованных вакантных рабочих
местах – 500 рабочих мест, в том числе с
учетом возможности переобучения. Предполагаемая заработная плата – от 5000 до
6000 рублей.
Временное обустройство – имеется возможность переоборудования зданий под
общежитие.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

3. Производство молодняка ООО
«Агропродукт»
Проект предусматривает реконструкцию животноводческого помещения для
содержания с приобретением племенного
скота.
Общая потребность в наиболее востребованных вакантных рабочих местах – 20 рабочих мест, в том числе с учетом возможности переобучения. Предполагаемая заработная плата – от 4000 до 5000 рублей.
Временное обустройство – имеется в наличии общежитие, имеется возможность
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реконструкции зданий под общежитие.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

4. Производство молодняка свиней.
Исполнитель – ООО «Никифоровское»
Проектом предусмотрена реконструкция
свиноводческого комплекса.
Общая потребность в наиболее востребованных вакантных рабочих местах –
50 рабочих мест, в том числе с учетом
возможности переобучения. Предполагаемая заработная плата – от 4000 до
5000 рублей.
Временное обустройство – имеется в наличии общежитие, имеется возможность
реконструкции зданий и помещений под
общежитие.

V. Первомайский район
Расположен в северно-западной части
Тамбовской области в 110 км от областного центра г. Тамбова, имеет 11 муниципальных образований с центром в р.п. Первомайский. По территории Первомайского
района проходит автодорога Москва–Волгоград общегосударственного значения.
Промышленное производство представлено в основном машиностроением и металлообработкой, пищевой промышленностью. Работают акционерные
общества «Первомайскхиммаш», «Крахмалпродукт», мясоптицекомбинат «Первомайский», малое предприятие ООО
«Стройгарант», Хоботовский лесхоз.
На территории района планируются к
реализации 5 инвестиционных проектов.

1. Закладка семечкового сада по интенсивной технологии – 230 га, закладка питомника –19 га.
2. Развитие животноводства и растениеводства годовой мощностью 3000 голов/120 тонн мяса.
3. Восстановление свиноводства, молочного производства годовой мощностью
700 тонн молока, 40 тонн мяса.
4. Развитие растениеводства: производство свеклы – в стадии разработки.
5. Производство свинины.
В рамках реализации данных инвестиционных проектов определены следующие
проекты вселения.

1. ООО «Снежеток»
Проект направлен на восстановление отрасли садоводства.
Данные мероприятия позволят модернизировать 180 рабочих мест и создать дополнительно 35 рабочих мест, со среднемесячной заработной платой – 3500 рублей.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

2. ООО «Возрождение»
Согласно проекту, планируется: закупка
200 голов свиней и оборудования. Данные
мероприятия позволят модернизировать
35 рабочих мест и создать дополнительно
30 рабочих мест, со среднемесячной заработной платой – 3600 рублей.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

3. ООО «Новокленское»
Мероприятия проекта направлены на
развитие сельского хозяйства, восстановление свиноводства, молочного скотоводства.
Данные мероприятия позволят модернизировать 67 рабочих мест и создать дополнительно 27 рабочих мест, со среднемесячной заработной платой – 3500 рублей, улучшить обеспечение населения
сельскохозяйственной продукцией.

РУССКИЙ ВЕК
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Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.
Планируемая потребность в наиболее
востребованных вакантных рабочих местах – 135 рабочих мест, в том числе с учетом возможности переобучения.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.

VI. Петровский район
Расположен в западной части Тамбовской области в 110 км от областного центра г. Тамбова, имеет 16 муниципальных образований с центром в селе Петровское. По
территории Петровского района проходят
автодороги Тамбов–Орел, Мордово–Грязи; Юго-Восточная железная дорога Мичуринск–Грязи.
На территории района в стадии реализации находятся 6 инвестиционных проектов.
1. Приобретение и реконструкция свиноводческого комплекса мощностью откорма 1100 голов на мясо.
2. Производство молодняка свиней и
мяса свинины.
3. Производство мяса говядины и баранины.
4. Производство молодняка свиней и
мяса свинины.
5. Строительство свиноводческого комплекса.
В рамках реализации данных инвестиционных проектов определены следующие
проекты переселения.

Михаил Бибичков

4. Свинокомплекс

Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

2. КФХ «Воля»
Проект позволяет создать дополнительно 13 рабочих мест, обеспечить среднемесячную заработную плату 1 работника –
5000 рублей – и создаст предпосылки для
дальнейшего развития отрасли животноводства.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

3. КФХ «Сивоплясово–2»
Цель проекта – приобретение и реконструкция свинокомплекса для осуществления производства мяса свинины и молодняка свиней на собственной кормовой
базе.
Проект позволяет создать дополнительно 7 рабочих мест.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.

Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

4. КФХ «Сивоплясово–3»
Проектом предусматривается: приобретение и реконструкция свинокомплекса для
осуществления производства мяса свинины и молодняка свиней.
Проект позволяет создать дополнительно 7 рабочих мест.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.
Постоянное обустройство – за счет ипотечного кредитования.

5. Свиноводческий комплекс
Цель проекта – развитие сельскохозяйственного производства, в частности отрасли животноводства.
Проект позволяет создать дополнительно 650 рабочих мест и обеспечить среднюю заработную плату в размере
8000 рублей в месяц.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.

1. КФХ «Тамбовское»
Цель проекта – реконструкция свиноводческого комплекса мощностью откорма
1100 свинопоголовья на мясо.
Реализация данного проекта позволит
создать дополнительно 14 рабочих мест.
Планируемая заработная плата одного работника составляет 5000 руб.
Временное обустройство – возможно
использование незадействованных объектов социальной инфраструктуры.

РУССКИЙ ВЕК

Уполномоченный орган исполнительной власти
по реализации региональной программы:
Орган исполнительной власти по содействию
занятости населения. Руководитель – Дроков Станислав Алексеевич
тел.: (4752) 53-04-00, 53-66-60;
заместитель руководителя – Филимонов Михаил Сергеевич
тел.: (4752) 56-36-02.

Адрес: 392020, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, дом 6;
электронный адрес: uprzan68@mail.ru.
Управление ФМС России по Тамбовской области:
и.о. начальника – полковник милиции А.П. Тимофеев.
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, 3;
тел.: (4752) 56-01-19, 56-01-18;
электронный адрес: udm_uvd@rambler.ru.
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ФМС Москвы подвела
итоги проделанной
в 2007 году работы

Дмитрий Лебедев/Коммерсант

2007 год стал знаковым для ФМС:
15 января вступил в силу новый
миграционный закон, и это
повлекло изменения в жизни
всего общества. Самое время
подвести итоги, поэтому
сотрудники ФМС Москвы
предоставили полный отчет
о проделанной работе в период
с января по декабрь.

равила пребывания иностранных
граждан и оформления разрешительных документов для работы в России
благодаря новому закону изменились.
Вот некоторые направления работы ФМС Москвы, которые прорабатывались особенно тщательно.
Миграционный учет. Процедура постановки на миграционный учет стала гораздо
проще (уведомительная система взамен
разрешительной). За 11 месяцев текущего года на миграционный учет поставлено на 39%
больше (более 1,5 млн человек), чем в 2006
году.
Разрешения на работу. За 11 месяцев
в Москве выдано около 600 тыс. разрешений на
работу. Для сравнения – за аналогичный период
2006 года – всего лишь 150 тыс. В 2007 году от

П
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работодателей миграционная служба получила
информацию о трудоустройстве 300 тыс. иностранных граждан. И, самое важное, в ФМС
Москвы поступило более 500 тыс. медицинских
справок об отсутствии особо опасных инфекций
у приезжих. Кстати, если такую справку не предоставить работодателю, то разрешение на работу считается недействительным. Именно по
этой причине было аннулировано 100 144 пластиковые карты.
Штрафы. Новый федеральный миграционный закон буквально развязал руки сотрудникам ФМС, так как появилась реальная возможность накладывать весьма крупные штрафы на
работодателей, которые используют труд нелегалов. На таких нерадивых предпринимателей
наложено штрафных санкций на сумму более
400 млн руб.

РУССКИЙ ВЕК

Итоги года ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

Илья Питалев/Коммерсант

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСТРЕТИЛИ 10 ЧЕЛОВЕК,
ПРИБЫВШИХ ПО
ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Подделки паспортов и I В нелегком деле столичной ФМС дане Грузии спокойно доезвиз. Криминальным дельжали до Белоруссии, а попомогали службы всего Централь-

цам, которые промышляли
том поездом или на машиного федерального округа и Псков- не переправлялись в Москподделкой регистрационных документов, закон тову, уже будучи нелегальныской области.
же сыграл не на руку.
ми мигрантами».
Руководитель
прессЗа это время в Москве
службы УФМС России по г. Москве Залина Фи- сотрудники ФМС проверили 1,5 тыс. различлимонова считает: «Благодаря огромным штра- ных объектов: строительные площадки, гостифам и упрощенной процедуре постановки на ницы, рынки, общежития, промышленные зоучет сегодня проще встать на учет официально, ны и т. д.
чем покупать подделки».
Итоговые цифры операции поражают: за три
Согласно данным ФМС Москвы, большой дня было наложено штрафов на сумму 26 млн
процент фирм, изготавливающих «липу», пре- 675 тыс. руб.! Задержано около 2,5 тыс. инократил свое существование.
странных граждан.
В Москве с 12 по 14 декабря прошла очередЭто только итоги последней операции, а в ценая крупная операция «Нелегальный мигрант». лом в этом году миграционной службой МоскНаряду с основными проверками на легаль- вы проведена большая работа.
ность нахождения иностранцев в городе сотрудРуководитель пресс-службы УФМС России
ники ФМС Москвы решили отследить путь, по по Москве Залина Филимонова говорит:
которому мигранты из стран с визовым режи- «С вступлением в силу нового закона сущестмом незаконно попадали в Россию. Кстати, в не- венно изменились процедуры и порядки
легком деле столичной ФМС помогали службы оформления документов, поэтому необходивсего Центрального федерального округа и мо было как можно больше информировать
Псковской области.
людей о новых правилах. Для этого мы помеНачальник отдела иммиграционного контро- щали информацию с рекламой в метро и на
ля УФМС по Москве Николай Азаров пояснил: щитах города, выпускали памятки и инструк«Отрабатывался канал проникновения неле- ции, а также проводили встречи с диаспорами,
гальных мигрантов из Белоруссии. У Грузии с Бе- общинами и иностранными и русскими журналоруссией безвизовые отношения, а у Белорус- листами».
сии, в свою очередь, – с Россией, поэтому гражИсточник: «Московский Комсомолец»
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Министр труда, занятости и социальных выплат Калужской области Василий Кузнецов провел
заседание межведомственной
комиссии по работе с соотечественниками. На повестке дня стоял вопрос создания комплекса
мер по реализации на территории региона Государственной
программы по переселению соотечественников.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора сообщает, что в область прибыли
10 участников программы и члены их семей из Украины и Казахстана. Им предоставлена работа
в Обнинске, Калуге, Воротынске,
Людиновском и Сухиничском
районах. Кроме того, им оказывается содействие в оформление российского гражданства и
временном размещении.
На рассмотрении находятся более 900 анкет от потенциальных
участников Программы из 14 государств. Для координации работы в данном направлении создана специальная группа. В нее
вошли руководители предприятий и организаций, нуждающихся в квалифицированных кадрах
и готовых оказать содействие в
трудоустройстве прибывающих
в область соотечественников.
REGIONS.RU

ВЛИЯНИЕ МИГРАНТОВ НА
СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ТРУДА
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ
ТОЛЬКО 14% МОСКВИЧЕЙ
Влияние иностранной рабочей
силы на занятость в столице около половины опрошенных москвичей оценивают негативно, –
сообщают в пресс-службе Управления государственной службы
занятости населения города. Положительную оценку влияния
мигрантов дали 14% москвичей,
29% расценивают присутствие
иностранных рабочих негативно, а 18% – крайне негативно.
zvezda.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В поисках смысла

И там на четверть

бывший наш народ

Под Новый год в Берлине, в здании Российского центра науки и культуры на Фридрихштрассе, прошел «круглый стол» на тему «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию: проблемы информационного обеспечения». Из России на встречу приехали главный советник Управления Президента О. Тимофеева, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Д. Юдин,
заместитель директора Департамента информации и печати МИД
А. Сазонов, заместитель директора Консульского департамента
Л. Паузен, начальник управления по работе с соотечественниками
ФМС Е. Маняткин, заместитель руководителя Роструда Ю. Герций.
Нашу диаспору за кордоном представляли соотечественники из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Израиля, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Франции и Чехии. Участники
встречи попытались выяснить, какой помощи ждут соотечественники,
которые рассматривают возможность переселения в Россию.

В поисках смысла ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРИЕХАЛИ, НО НЕ ПРИЖИЛИСЬ
«Круглый стол» не случайно состоялся в Германии. Именно в эту страну переехали свыше
трех миллионов наших соотечественников – не
только этнических немцев, но и граждан бывшего СССР самых разных национальностей. Казалось бы, чего им еще желать – живите да радуйтесь. Но судьба эмигрантов оказалось нелегкой,
многие так и не нашли себя на новом месте, не
смогли адаптироваться в непривычной среде.
В Германии недавно провели опрос соотечественников с целью выяснить, какие причины
могли бы их подтолкнуть к возвращению в Россию. Оказалось, примерно 20 процентов недовольны, что в Германии не признается их квалификация. Почти столько же считают, что поводом для возвращения может послужить разница в менталитете с коренными жителями. Еще
15 процентов страшит безработица. Мешают
адаптации также трудности с языком. Что характерно, часть опрошенных – 3-4 процента –
даже уверена, что в России лучшие перспективы для жилья и работы, чем в благополучной
Германии.
Но вот парадокс: многие думают о возможности возвращения, но мало кто на это решается. В русскоязычной зарубежной прессе уже
встречаются оценки, что Госпрограмма по переселению «терпит фиаско». Руководитель общественного объединения «Атлант» Евгения Ремпель из Кельна вообще заявила, что ничего положительного о Программе в русскоязычных
СМИ Германии не пишется. Некоторые эксперты
прямо заявляют, что прогнозы были изначально
завышены, так как те, кто хотел переехать в Россию, это уже сделали. К тому же большинство
наших европейских соотечественников искренне считают, что Программа, в первую очередь,
была ориентирована на граждан бывшего СССР
из ближнего зарубежья.
Так или иначе надо признать: конкретные результаты есть, но их меньше, чем можно было
ожидать. Наверное, потому что сотрудничество
консульских и миграционных служб, администрации 12 «пилотных регионов» и соотечественников за рубежом еще недостаточно налажено.
В настоящее время через консульские службы за
рубежом в Россию отправлено около 4500 анкет
раздумывающих над перспективой вернуться
домой соотечественников. В связи с этим участникам встречи в Берлине было интересно
узнать, как оценивают первые полтора года реализации программы люди, непосредственно отвечающие за ее выполнение.

ЛОКОМОТИВ БУКСОВАЛ,
НО ЕЩЕ РАЗГОНИТСЯ
Ведущий «круглого стола» представитель
МИД Д. Юдин аргументы скептиков отвергает.
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Он сравнил старт программы с моментом, когда трогается тяжеловесный локомотив: колеса
сначала пробуксовывают, но состав рано или
поздно наберет скорость. Программа не случайно была изначально рассчитана на длительный срок – с 2006 по 2012 год, и на ее
осуществление государство выделило достаточно большую сумму – 4,6 млрд рублей. Теперь подготовительный период позади и дело
за тем, чтобы средства были использованы с
максимальным эффектом для государства и
для тех людей, на которых они выделены. В
идеале Госпрограмма может объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов. А чтобы каждый добровольно и
осознанно сделал правильный выбор, необходимо тесное взаимодействие с организациями
соотечественников, информационное сопровождение Программы по каналам русскоязычных СМИ. «Однако ни о какой пропаганде, агитации речи быть не может, – подчеркнул
Д.Юдин. – Имеется в виду лишь чисто информационная работа, причем важен любой источник информации, будь то газета, радио или
телевидение».
Основную работу по переселению несет
на своих плечах Федеральная миграционная
служба России, которую на «круглом столе»
называли «интерфейсом Госпрограммы».
Начальник управления ФМС Е. Маняткин сообщил, что на 1 декабря официально изъявили желание перебраться в Россию 4670 человек, с семьями – около 12 тысяч. По его мнению, Госпрограмма набирает темпы, и в ее
рамках до 2012 года реально ожидать переселения в Россию 480 тысяч соотечественников.
Сегодня российские властные структуры занимаются созданием полноценной информационной базы для потенциальных переселенцев и принимающей стороны. В ближайшее
время миграционная служба планирует издать
тиражом 30 тысяч экземпляров Официальный
информационный пакет по Госпрограмме, с
которым сегодня подробно можно ознакомиться на сайтах МИД (www.mid.ru) и ФМС
(www.fms.gov.ru). Также планируется запуск
специализированного интернет-портала «Соотечественник», на котором будет организована круглосуточная справочная служба на русском и иностранных языках, а одним из разделов станут репортажи с мест об интеграции переселенцев в российских регионах. Е.Маняткин попросил у участников встречи помощи в
распространении информационных материалов, в частности региональных программ,
которые будут доступны в загранучреждениях
России и зарубежных представительствах
ФМС.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
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НА УКРАИНЕ ГОТОВЯТСЯ
К ЮБИЛЕЮ ПОЛТАВСКОЙ
БИТВЫ
На состоявшейся в Ялте конференции русских организаций
создан организационный комитет по подготовке к празднованию 300-летия Полтавской
битвы, передают в информационном центре объединения
«Русское содружество».
По решению конференции русских организаций, создавшей
Всеукраинский cовет российских соотечественников (ВСРС),
в план мероприятий ВСРС на
2008 год включена подготовка к
празднованию 300-летия Победы русской армии в Полтавской
битве. Для доработки и осуществления проекта «Полтава–300»,
который будет посвящен 300-летию Победы русской армии под
Полтавой, создан организационный комитет из представителей
организаций, подписавших соглашение о создании Всеукраинского совета российских соотечественников.
Виктор Шестаков, инициатор
создания организационного комитета, а также председатель
Русской общины Полтавской области, заявил, что состав оргкомитета будет расширен на основании предложений, которые
поступят от организаций, присоединившихся к деятельности
ВСРС. Он, в частности, сказал:
«Задачи оргкомитета: доработка программы празднования
300-летия победы под Полтавой
и ее реализация на протяжении.
В основу разрабатываемой программы будет положен документ, вынесенный на конференцию представителями Всеукраинского объединения «Русское
содружество». Программа будет
реализоваться в течение 2008–
2009 годов».
Russkie.org
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ставитель Управления Президента О.Тимофеева
напомнила, что российский ВВП за год вырос на
7 процентов, а для переселения прежде всего
выбраны 12 «пилотных регионов», которые находятся на подъеме и особенно нуждаются в
людских ресурсах. В частности, экономический
рост в Калининградской области и Красноярском крае в прошлом году составил 12–13 процентов.
Уже сегодня основным условием приглашения в Россию является наличие рабочего места в
том регионе, куда человек хотел бы переехать.
Как сообщил заместитель руководителя Роструда Ю. Герций, «сейчас в Федеральном банке вакансий – около 1,5 миллиона рабочих мест: от
рабочего до специалиста-менеджера». Окончательное оформление переезда возможно только после подтверждения будущего работодателя из выбранного целевого региона, что работа
для кандидата имеется. В связи с этим в анкете,
заполняемой претендентом на переселение,
должны обязательно быть сведения об образовании, профессиональной подготовке, трудовом стаже, наличии ученого звания и степени у
кандидата и членов его семьи, если таковые
имеются.
Герций отметил, что в Россию уже переехали
более 300 человек, на начало декабря трудоустроилась примерно половина и, насколько
ему известно, явного недовольства по поводу
трудоустройства среди этих людей нет. В то же
время он предупредил, что работодатель не
может «держать» вакансию бесконечно, максимум две-три недели, поэтому он заинтересован, чтобы соотечественник приехал как
можно скорее. В противном случае рабочее
место может быть просто занято, и придется
подбирать другое. Чиновник подчеркнул, что
статус участника Госпрограммы, приобретаемый им после получения соответствующего
свидетельства, дает гражданину все права,
предусмотренные российским трудовым законодательством, в первую очередь, на содействие в трудоустройстве.

МОСКВУ И ПИТЕР
НЕ БЕСПОКОИТЬ

ЧЕГО ХВАТИТ, ТАК ЭТО РАБОТЫ
Чем же привлекательна наша страна для потенциальных переселенцев? Тут участники
«круглого стола» были единодушны: главное,
что в России есть возможность найти работу,
причем по специальности. И никто не сомневается, что завтра выбор будет еще больше. Пред-
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Некоторые участники считают, что серьезным
препятствием является недоступность для переселения многих регионов России. Ведь сейчас в
России только 12 «пилотных» регионов: Красноярский, Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Иркутская, Калиниградская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Тамбовская,
Тверская, Тюменская области. Необходимая информация о них, в том числе по вакансиям,
имеется на сайте ФМС. Но ведь многие из наших бывших сограждан хотели бы вернуться
именно на свою малую родину. А получается,
что в этом случае они не имеют ясной картины о
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рынке труда и не могут рассчитывать на помощь
в рамках Госпрограммы.
В связи с этим оживленно было воспринято
сообщение представителя ФМС, что с 2008 года
число регионов, участвующих в Госпрограмме
по добровольному переселению соотечественников, планируется расширить до 59. Их перечень находится на согласовании в Министерстве
регионального развития. Но кого в этом списке
нет, так это Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и ряда республик Северного Кавказа, где нет недостатка в рабочих руках.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЕЩЕ РАЗ
«ОБЖЕЧЬСЯ»
Самыми активными участниками дискуссии
были представители Германии, где находится
одна из крупнейших российских диаспор за рубежом. Руководитель организации «Ремигрант»
Василий Гайст из Берлина сообщил, что, несмотря на достаточно высокую степень интеграции наших соотечественников, есть и те, кто не
слишком доволен здешней жизнью. А Евгения
Ремпель из общественного объединения «Атлант» считает: «Госпрограмма привлекательна
прежде всего для членов семей, которые волею
судьбы оказались разлучены. К примеру, родственники из Казахстана и Германии смогут «воссоединиться» в Калининградской области».
Еще один немецкий соотечественник Александр Крейк, представитель Берлинского интеграционного совета российских немцев, напомнил, что только в германской столице действуют
около 60 общественных организаций, работающих с соотечественниками, и предложил для
них организовывать семинары по разъяснению
Госпрограммы и доводить более подробную информацию до сведения тех, кто задумывается о
переезде. Многие из наших соотечественников
уже неоднократно переселялись, и они уже не
раз «обожглись», а потому особенно тщательно
взвешивают все «за» и «против».

Президент ассоциации «Европейское русское
сообщество» (Бельгия) С. Петросов внес предложение создать совместно с МИД сеть информационно-правовых центров, которые помогали бы всем желающим разобраться в трехтомном документе Госпрограммы. Эту идею поддержала Г.И. Леонова, вице-президент «Дома
русского языка и культуры», которая привела в
качестве примера работу локальных центров
помощи иммигрантам в Португалии.
Что сказать в заключение? В большинстве
своем участники «круглого стола» не предполагают, что в странах Западной Европы реэмиграция примет массовый характер. Однако для некоторых категорий наших соотечественников
переселение может стать новым жизненным
шансом, и ради этого стоит работать. В любом
случае их решение должно основываться на достоверной и полной информации и приниматься осознанно, без какого-либо нажима. В связи
с этим на встрече приводилось высказывание
Президента России В. Путина: «Задача не в том,
чтобы переманить людей, а в том, чтобы создать
условия, чтобы они захотели переехать». А на
дилемму, сформулированную относительно целей Госпрограммы – должна ли она насытить
Россию только демографически или получить
кадры, которые могут использоваться для развития экономики страны – можно ответить: и то,
и другое.
Кстати, если Россия не откажет и иностранцам, которые захотят поселиться и работать в
России, кто знает, может быть, мы станем свидетелями «обратной эмиграции», когда жены –
уроженки бывшего СССР повезут в Россию своих
греческих, сирийских, египетских и других национальностей и гражданств мужей?
Геннадий СИДОРОВНИН
(«Голос Родины», Германия),
Андрей ФОЗИКОШ («Русское слово», Чехия)
Берлин

Прямая речь
Евгений Маняткин: «Если сейчас соотечественников могут принять лишь 12 регионов, то в будущем году к ним
добавятся еще 59 субъектов Федерации. Таким образом, если по каким-то причинам некоторые не готовы к
переселению, то в дальнейшем они будут располагать гораздо большими возможностями».
Юрий Герций: «В целом ситуация по занятости в РФ улучшилась, безработица снизилась до 4,5%, сейчас в
Федеральном банке вакансий около 1,5 миллиона единиц рабочих мест. Предполагается, что этот дефицит будет
покрыт не только за счет внутренних ресурсов, но и за счет иностранной рабочей силы и соотечественников, которые
бы хотели переехать».
Евгения Ремпель: «Степень информированности соотечественников по Германии в целом оставляет желать
лучшего. Отсутствие оперативной и полноценной информации часто вводит в заблуждение даже тех, кто отслеживает
этот процесс».
Дмитрий Юдин: «Мы надеемся, что среди участников встречи обрели настоящих союзников, которые помогут
разогнать до нужной скорости переселенческий локомотив».

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СОБИРАЮТСЯ СОЗДАТЬ
ЕВРОПЕЙСКИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Участники прошедшей в Брюсселе встречи руководителей координационных советов соотечественников, проживающих в странах Евросоюза, намерены создать Общеевропейский координационный центр соотечественников. Об этом сообщил президент Европейского русского
сообщества (Бельгия) Сергей
Петросов. Он сказал: «По всей
видимости, мы примем решение
создать Европейский координационный центр соотечественников». Участники «круглого стола»
на тему «Вопросы консолидации
российских соотечественников в
странах Европы» рассмотрели
также вопросы, связанные с повышением их роли и участия в
жизни государств проживания.
Также, по сообщению руководителя Европейского русского сообщества, речь шла о создании
организации для детей соотечественников под условным названием «Будущее с Россией» и
активизации работы по информационному обеспечению Государственной программы России
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.
РИА «Новости»

ПОЛОЖЕНИЕ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
В ЭСТОНИИ НЕСОВМЕСТИМО
С ЕВРОПЕЙСКИМИ
ЦЕННОСТЯМИ
Глава Парламентской Ассамблеи
Совета Европы Рене ван дер
Линден, побывавший с визитом
в Москве, заявил, что положение русскоязычных жителей в
Эстонии несовместимо с европейскими ценностями.
Глава ПАСЕ в интервью московской прессе признал, что европейские политики недостаточно
критичны, когда речь идет о
ситуации с русскоязычным населением в Эстонии, но есть рекомендации по защите национальных меньшинств, которые должны выполнять страны Балтии.
russkie.org
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Россия ждет
созидателей

19–21 декабря 2007 года в Баку состоялся «круглый стол», на котором
обсуждались вопросы информационного сопровождения Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Форум прошел под эгидой МИД России, ФМС и Роструда; он собрал руководителей общественных организаций российских соотечественников, журналистов из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии,
Эстонии и Литвы.
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о-настоящему масштабные проекты
с ходу, на счет «три-четыре» реализовать невозможно. Вот и Госпрограмма,
принятая еще 22 июня 2006 года, понастоящему заработала лишь в конце августа –
начале сентября 2007-го, когда в Россию отправились первые переселенцы. Ехать «в зиму»,
в начале учебного года отважились немногие,
но, как говорится, процесс пошел.
Полтора года ушло на разработку и принятие
всей необходимой нормативно-правовой базы
федерального и регионального уровня. Всего на
сегодняшний день она насчитывает 43 документа: 2 федеральных закона, 4 указа президента, 14 постановлений и 13 распоряжений
правительства, 12 ведомственно-правовых актов. В сентябре заработала и специальная система, позволяющая в режиме он-лайн переводить
информацию по анкетированию соотечественников непосредственно в субъекты Российской
Федерации, в уполномоченные органы, которые ее рассматривают.
Как подчеркнул главный координатор «круглого стола» начальник отдела Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Владимир Поздоровкин, Госпрограмма
вступает во второй этап реализации. В пяти
странах СНГ – Армении, Таджикистане, Киргизии, Латвии и Туркмении – ее претворяют в
жизнь представительства ФМС. В Казахстане,
Узбекистане, Украине и Молдавии прием потенциальных переселенцев ведут консульские учреждения России.
Однако, как отметил Владимир Георгиевич,
от соотечественников приходит немало писем с
жалобами на отсутствие подробной информации по Госпрограмме, по пилотным регионам,
готовым принять переселенцев. Чем чреват в
данном случае информационный голод, объяснять не нужно. Ясно, что он неизбежно повлечет
за собой пробуксовку столь многосложного, совершенно нового по своей сути проекта. Потому
и призвал В. Поздоровкин участников «круглого
стола» обсудить все вопросы его информационного сопровождения обстоятельно и откровенно. Ведь мелочей тут нет, для потенциальных
переселенцев принципиально важны все сведения о Госпрограмме как таковой и о житье-бытье на российской земле. Пока в высоких кабинетах вычерчивали графики и диаграммы,
просчитывали финансовое обеспечение, людей
волновало, как перевезти с собой в другую страну пчел или, скажем, именное оружие? Как
«стыкуется» программа выпускного класса ребенка со вступительными экзаменами в российских вузах? Смогут ли акклиматизироваться на
новом месте пожилые родители и т. д.
Как сообщил начальник Управления по делам соотечественников за рубежом ФМС России
Евгений Маняткин, в этом ведомстве разработа-
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ны несколько брошюр с краткой информацией
по правам и обязанностям участников Госпрограммы. Уже с начала нынешнего года раз в
квартал будет составляться информационный
пакет с обновленными данными по трудовым
вакансиям в пилотных регионах и прочими свежими сведениями, которые своевременно будут
доводиться до соотечественников за рубежом.
Все эти материалы соотечественники смогут изучать в том числе и с помощью представителей
ФМС на местах.
Кстати, в 2008 году подключиться к Госпрограмме намерены еще 59 субъектов Российской
Федерации. И сам этот документ, заверил Евгений Юрьевич, будет существенно корректироваться, учитывая интересы все большего числа
соотечественников. К примеру, в ближайшем
будущем в ряды переселенцев смогут влиться
студенты, бизнесмены. Конечно, на условиях,
выгодных не только им, но и России. Пока же
случаются и казусы. Как рассказал Е. Маняткин,
на недавнем московском форуме «Соотечественники и деловой мир» предприниматель из
Норвегии, армянин по национальности, стал
интересоваться, на каких льготных условиях он
мог бы перевести свой бизнес в Россию. Однако
тут же выяснилось, что от норвежского гражданства отказываться он не намерен. Пришлось напомнить, что в таком случае речь идет лишь о
его личных проблемах, никак не увязанных с
интересами Российской Федерации. В то время
как в контексте Госпрограммы логично вести
речь о том, чтобы под свой бизнес предприниматель еще и десяток-другой соотечественников

Владимир Поздоровкин принимает
хлеб-соль от хозяев встречи

№ 1(3), январь, 2008

31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Круглый стол»

перевез. Как готов это сделать, к примеру, владелец фабрики из Латвии, решивший принять
российское гражданство и продолжать развивать швейное производство в России. Вместе с
ним хочет переселиться со своими семьями и
целый отряд его подчиненных. Понятно, заметил Евгений Юрьевич, что такой бизнесмен
вполне сможет рассчитывать на ряд преференций при обустройстве на новом месте.
Весьма актуальными были выступления на
«круглом столе» представителей Роструда –
замначальника Управления надзора и контроля
за соблюдением законодательства о труде
Юрия Лугинова и замначальника Отдела трудовой миграции Александра Короткова. По их
мнению, информационное сопровождение
Госпрограммы должно включать в себя максимум сведений о трудовых правах в Российской
Федерации. Если заполнять анкету потенциальному переселенцу помогают и в русской общине, и в консульстве, то после переезда он оказывается с работодателем один на один, и это
при том, что нынешнее законодательство в сфере труда – немалый комплекс норм, которые
и россияне усваивают нелегко. Ведь наряду с
Трудовым кодексом тут, скажем, действуют
59 отраслевых соглашений, регулирующих
экономические отношения в легкой, химической, металлургической, лесной промышленности и других отраслях. Переселенец должен
знать, как трактуются в них дополнительные
правовые нормы по оплате труда, дополнительные льготы и гарантии при сокращении
штатов или ликвидации предприятия.
Есть в ряде организаций и такой дополнительный правовой акт, как коллективный дого-
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вор. И по нему соотечественник может получать
определенные преференции. Причем работодатель при приеме на работу обязан ознакомить
человека с коллективным договором, если таковой имеется.
Важнейший шаг при приеме на работу – подписание трудового договора. Как рассказали сотрудники Роструда, большое количество жалоб
россиян касается неурегулированности соглашений в рамках этого документа. Куда же обращаться переселенцам, столкнувшимся с трудностями на этом фланге? Помочь им обязаны в
Госинспекциях труда – структурах Роструда в
субъектах РФ. Они обладают широкими полномочиями по воздействию на работодателя. Есть
там и отделы, осуществляющие прием граждан,
дающие консультации по трудовым правам, и,
значит, адреса данных инспекций участники
Госпрограммы должны знать непременно. Как
должны знать они, к примеру, и то, что индивидуальный трудовой спор ни Госинспекция, ни
районный суд рассматривать не станут. Теперь в
России это компетенция мировых судей.
Конечно, буквально все предусмотреть и
просчитать, делая такой судьбоносный шаг, как
переезд в другую страну, едва ли возможно. Тут
на помощь и должны прийти средства массовой
информации. В ходе особых пресс-туров по адресам успешно переселившихся граждан журналисты должны получить возможность познакомиться с их обустройством на новом месте воочию. Чтобы не сухие графики и статданные, а
увлекательные яркие очерки рассказывали о реальных заботах и радостях новоиспеченных
россиян. При явном дефиците какой бы то ни
было объективной информации о жизни российских регионов, который налицо в ряде стран
СНГ, такие материалы будут актуальны во всех
смыслах. Получение российского паспорта,
устройство на работу, новые школьные друзья,
новые соседи… Обо всем этом и нужно рассказывать правдиво, не лубочно. Как рассказал
А.Г. Лавритов, председатель Клайпедской организации российских граждан, в Литве его соплеменники находятся в настоящем информационном вакууме: позитивных материалов
о России в СМИ этой страны практически нет.
Да, сегодня Госпрограмма порождает немало вопросов. Вдруг оказывается, что взяла
«тайм-аут» до 2009 года Новосибирская область. А в Хабаровском крае и Калининградской области бесплатное жилье будет предоставляться лишь на первые шесть месяцев,
после чего необходимо либо включиться в ипотеку, либо покупать квартиру, либо обзаводиться служебной. Что ж, тем более важно, чтобы
СМИ организаций соотечественников знакомили своих читателей со всяким интересным и полезным опытом первопроходцев, подчеркивалось на «круглом столе».
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Не раз прозвучали там и пожелания не забывать об одиноких пенсионерах в домах для престарелых, лелеющих одну мечту – дожить свои
дни на русской земле. С нынешним курсом Госпрограммы это явно не сочетается, как и содействие в переселении русским детям-сиротам,
вступающим во взрослую жизнь без всякой моральной и материальной поддержки. Однако,
как настаивали некоторые участники «круглого
стола», пусть не сразу, но разработчики Госпрограммы должны вспомнить и о них.
Злободневным было и выступление В.М. Кузнецовой, руководителя русского общества «Родник» из грузинского города Рустави. По ее мнению, необходимо срочно обеспечить оргтехникой организации соотечественников в странах
СНГ, оказывающие реальную помощь консульским службам в информировании потенциальных переселенцев о Госпрограмме, помогающие им в заполнении анкет. У многих из них нет
ни компьютеров с Интернетом, ни факсов, ни
ксероксов. Между тем, по словам Веры Михайловны, в Грузии поток людей, желающих жить в
России, нарастает. Буквально в дни проведения
этой бакинской встречи началось переселение
целой общины духоборов, пожелавших вернуться на свою историческую родину. Уже заявили о готовности последовать их примеру компактно проживающие в Грузии ассирийцы.
А вот в Азербайджане поселение молокан –
3000 жителей села Ивановка – пока менять место жительства не собирается. Когда-то были эти
на редкость трудолюбивые люди членами кол-

хоза-миллионера. И сегодня их агропромышленное предприятие не из слабых. Изменится
ли отношение этих людей к Госпрограмме в будущем – покажет время. Пока же в консульском
отделе посольства России в Баку принимают в
день от двух до семи желающих заполнить анкету. По мнению председателя русской общины
Азербайджана М.Ю. Забелина, ожидать массового оттока русскоязычных граждан из этой
страны не придется. Никакого притеснения они
тут не испытывают. Однако анализ нынешней
миграции из стран Закавказья говорит о том, что
в Россию устремлены многие тысячи армян, грузин, азербайджанцев, до сих пор предпочитающих самостоятельное, в том числе нелегальное,
переселение. Как воспримут они Госпрограмму
на ее следующих этапах, когда она наберет обороты, вопрос открытый.
Как бы то ни было, в ходе «круглого стола»
В. Поздоровкин не однажды делал акцент на
том, что ее информационное сопровождение
должно исключать любую агрессивную агитацию. Важно дать людям возможность сделать
осознанный добровольный выбор – именно содействовать переселению, если таковое решение принято.
…Дебаты дебатами, но позаботились «хозяева» форума и о том, чтобы увидели гости во
всей красе чудесный «город ветров» – Баку. Чтобы могли они возложить цветы к могиле Гейдара Алиева, побывать у древних стен Девичьей
башни и во дворце Ширваншахов.
Радушно встретили участников «круглого стола» и в стенах посольства России, в «тематических» залах дипмиссии – Московском, Петербургском, Дагестанском. Показали дипломаты и
то, что скрыто за ее фасадом, – небольшую часовню великого князя Александра Невского,
освященную Алексием II, розарий, отличный
спортзал, бассейн для детей дипломатов…
А еще замечательно вписался в программу
форума визит в Дом торжеств на Пушкинский
бал, завершивший в столице Год русского языка.
Здесь сплетались воедино вальс молдавского
композитора Евгения Доги и «Я помню чудное
мгновенье» на азербайджанском языке, вручались роскошные призы коллективам бакинских
русских школ, отличившихся в праздновании Года русского языка, должного, по замыслу, объединить русское слово и тех, кто, опираясь на
Госпрограмму, захочет навсегда связать свою
судьбу с судьбой России. Как известно, граждане, не владеющие русским, стать ее участниками
не смогут. И это на «круглом столе» было признано верным решением. Ведь Россия ждет не
созерцателей, а созидателей и единомышленников.
Татьяна БОРИСОВА,
главный редактор газеты «Русское слово»
специально для «Русского века»
Фото Сергея ЛУТОХИНА
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СФ
ПО ДЕЛАМ СНГ ВЫРАБОТАЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В 2008 году Государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, будет действовать уже
в 59 российских регионах. Поэтому необходимо оперативно
скорректировать законодательную базу Программы на основе
опыта 12 «пилотных» регионов,
заявил на пленарном выездном
заседании Комитета СФ по делам СНГ, состоявшемся в декабре 2007 года в Липецкой области, его председатель Вадим Густов.
Основной проблемой, характерной для большинства регионов и играющей главную роль в
сдерживании притока переселенцев, участники заседания сочли жилищную. В выступлениях
самих соотечественников, осенью переехавших в Липецкую
область, представителей Федеральной миграционной службы,
областного управления труда и
занятости, являющегося уполномоченным органом по реализации областной программы содействия переселенцам, прозвучали разные предложения: о
создании на федеральном уровне специализированных фондов
для предоставления льготных
ипотечных кредитов, софинансировании из федеральной и
региональной казны строительства центров временного размещения и др. Необходимо заинтересовать в этой работе и
работодателей, говорили выступающие. В Липецкой области
эта проблема в скором времени
будет частично решена, сообщил начальник управления труда и занятости Петр Яицкий.
В Тербунском районе такой
центр будет введен в первом
квартале 2008 года, в Грязинском строительство началось в
2007 году. Из областного бюджета на эти цели выделено 108 млн
рублей.
Пресс-служба
обладминистрации
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Желательный
элемент

В 2008 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ БУМ ВОЗВРАЩЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИЮ

прошлом году по Госпрограмме содействия переселению соотечественников
в Россию прибыло всего около 400 человек (143 семьи) вместо 50 тысяч, как
планировалось ранее. Тем не менее в Федеральной миграционной службе утверждают, что
нельзя говорить о провале программы.
Такую позицию высказал первый заместитель
директора ФМС России Владимир Каланда на

В
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конференции в Российской академии госслужбы при Президенте РФ, посвященной итогам
реализации первого этапа программы. Хотя
российскими властями было заявлено, что первые переселенцы смогут приехать уже в начале
2007 года, реально это случилось только в сентябре: много времени ушло на правовую подготовку. Но как только двери открылись, переселенцы не заставили себя ждать – ежемесячно
количество переселенцев увеличивается вдвое.
Это и есть основание для оптимизма.
На сегодняшний день подано около 40 тысяч
первичных анкет, в основном в странах СНГ. Понятно, что не все приедут. Кто-то передумает, кому-то будет отказано (например, из-за отсутствия нужной профессии, или плохого знания
русского языка, или из-за проблем с законом
и т. д.). Первый опыт говорит, что отказывают
примерно трети претендентов. Но по пяти тысячам заявлений уже принято положительное решение, выдано 500 свидетельств участника Госпрограммы – людям осталось упаковать вещи
и сесть в поезд.
Как полагают эксперты, сейчас многие потенциальные переселенцы внимательно наблюдают, что будет дальше: как встретят первопроходцев местное население и власти, с какими проблемами столкнутся и как чиновники их будут решать. Между тем первый опыт (в частности, Калининградской, Липецкой, Тамбовской и других
областей) показал, что проблемы неизбежны.
Решение одних уже найдено, над другими чиновники и ученые ломают голову.
Первая проблема – психологическая. По
мнению профессора РАГС Вячеслава Романова,
для всех людей, переезжающих в другую страну,
характерен так называемый адаптационный
синдром (повышенная чувствительность, неудовлетворенность и т. п.). Кстати, адаптационный синдром усиливают патерналистские настроения некоторых соотечественников. Уже замечено, что люди, приезжающие из регионов с
низким уровнем экономического развития, гораздо более требовательны, чем те, кто возвращается из экономически сильных стран. Ученые
считают, это оттого, что у них разная мотивация
к переезду. В любом случае нельзя процесс
адаптации переселенцев пускать на самотек.
В Калининградской области нашли свое решение проблемы. Для переселенцев приспосо-
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Прогнозы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

били бывший военный городок на 300 человек.
Готовятся еще два для двух тысяч. В таких адаптационных лагерях переселенцы будут жить
полгода, но возможно и дольше, пока не получат гражданство. И это решение, правда, временное, второй важнейшей проблемы – жилищной.
Однако федеральные власти однозначно
заявляют: никаких преференций в этом вопросе для переселенцев нет и быть не может.
В противном случае конфликт с коренными
жителями неизбежен. Да, соотечественники
должны получить доступ к ипотеке, но у них
нет ни кредитной, ни зарплатной истории,
заложить им тоже нечего. Одно из предлагаемых решений в том, чтобы принимающие
регионы давали банкам гарантии под ипотечные кредиты для переселенцев. Кроме того,
регионы имеют право направить на эти цели субсидии, выделяемые федеральным центром.
Третье – налоги. Пока переселенцы не получат гражданство Российской Федерации, они
остаются нерезидентами, на которых распространяется ставка подоходного налога 30 про-

70% прибывших в Россию переселенцев – этнические русские. Основная возрастная категория –
от 25 до 40 лет. 25% участников Программы имеют
высшее образование, 50% – средне-специальное,
остальные – среднее.
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центов, а для российских граждан эта ставка –
13 процентов. Конечно, срок ожидания гражданства небольшой – от трех до шести месяцев,
однако для людей, начинающих новую жизнь,
треть зарплаты в минус – очень накладно. Поэтому в следующем году будут внесены поправки в Налоговый и Трудовой кодексы, чтобы
уравнять в правах переселенцев с гражданами
России. Принципиальное решение по этому вопросу принято на межведомственной комиссии
по реализации Госпрограммы.
Четвертое. Межведомственная комиссия
приняла еще одно очень принципиальное решение: те соотечественники, которые давно
проживают в России, но не имеют российского
гражданства, смогут принять участие в Госпрограмме – об этой проблеме многократно писала
«Российская газета».
Пятое. В этом году также предстоит снять
проблемы, возникающие у переселенцев с назначением и получением пенсии. Этот вопрос
еще в 1992 году был урегулирован межправительственным соглашением, однако время прошло, документ во многом устарел и требует необходимых уточнений.
Шестое – медицинское обслуживание членов семей переселенцев, которые временно
не работают, соответственно, никто за них
не перечисляет средства в Фонд обязательного медицинского страхования. Участники
конференции полагают, что эту обязанность
необходимо возложить на принимающие регионы.
Ну и, конечно, одна из самых сложных
проблем – создание условий для возвращения в страну интеллектуалов. Потеряв в начале
90-х из-за активной эмиграции огромный
мозговой потенциал, мы сегодня крайне нуждаемся в его восполнении. Однако условия
программы на возвращение «сверхкомпетентов» не рассчитаны. Как не рассчитаны и на
приезд в страну бизнесменов, готовых развивать свое дело на исторической родине. И сейчас наши ученые вместе с миграционщиками,
правительственными структурами и региональными властями ищут варианты, как привлечь в страну вот таких наиболее ценных соотечественников. Один из предлагаемых вариантов – создание научно-производственных кластеров. Один из них – космический –
планируется создать в Амурской области на
базе бывшего космодрома Свободный, сообщил Владимир Каланда.
Эксперты утверждают, что если соотечественники почувствуют, что здесь их действительно
ждут, готовы любить и жаловать, то к середине
2008 года можно ожидать настоящего бума переселения.
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В КАЛИНИНГРАДСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПЕРЕЕХАЛИ ОКОЛО
450 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ходе реализации Госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за границы в Калининградскую область переехали
около 450 соотечественников.
Об этом сообщает начальник отдела регионального правительства Александр Долговицкий.
С июня 2007 года, когда начала
действовать миграционная программа, в самый западный российский регион, отнесенный к
числу территорий категории
«А» (наиболее приоритетных
для переселения), переехали
448 соотечественников, проживавших за рубежом.
«Около 40% из прибывших живут в муниципальных центрах
временного размещения. Там
они могут находиться максимум
полгода. Остальные же свой
квартирный вопрос уже решили
самостоятельно – жилье снимают или покупают, некоторые
оформляют кредиты», – сказал
Долговицкий.
По его мнению, особых трудностей с трудоустройством у переселенцев нет: в регион переезжают люди востребованных
профессий (водители, бухгалтеры, строители, медики), причем,
как правило, заранее договорившиеся о своем трудоустройстве. Их прежнее место жительства – страны СНГ и Балтии.
Также собеседник сообщил, что
около пяти тысяч анкет потенциальных переселенцев уже согласованы региональным правительством.
«Вполне очевидно, что зимой
соотечественников
приедет
немного. Погода к переездам не
располагает, да и у многих дети
учатся – срывать их посреди
учебного года мало кто станет.
А вот к лету можно ожидать увеличения числа переселенцев», –
добавил Долговицкий.
СеверИнфо

Татьяна СМОЛЬЯКОВА,
«Российская газета»
Фото Михаила БИБИЧКОВА
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Соотич,
земляк,
казак...

В Ростове-на-Дону слово «соотечественники» наполнилось новым
лексическим смыслом. В конце прошлого года представители
одноименного фонда провели пресс-конференцию для журналистов.
Слушать выступления, а затем ответы на вопросы было невероятно
интересно, тем более что возможность высказаться получили
уважаемые в нашем регионе люди. Однако прежде чем рассказать
об этом событии, хотелось бы вспомнить толкование ключевого слова.
Итак, открываем словарь Владимира Даля...
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оотечественник, -ница, соотчич, соот- венников отличаются в разы. Наиболее оптимиченка, рожденный в одном отечестве, стично настроенные эксперты говорят о пятистах
отчизне; соотчич, наше(свое)земец, миллионах человек. Те же, кто поскромнее,
едино(одно)земец, соземец, земляк, считают, что речь может идти лишь о двадцати
родович, родинич, сородич; рожденный в од- пяти миллионах. Но даже этот минимум составном с кем государстве, или в одной губернии, ляет 23 процента от общей численности населеили однодеревенец. Как видно, в головах у на- ния России. А это уже сулит нешуточные перших предков царила на сей счет полная ясность, спективы, в особенности если дело не пускать
известное с детства слово не вызывало ни со- на самотек, а проводить грамотную и последомнений, ни желаний заняться филологической вательную работу. В Китае, например, такая
эквилибристикой. Но двадцатый век с его соци- работа проводится на уровне государственного
альными потрясениями изменил не только гра- совета.
ницы государств, но и чеА что же Россия? История
ловеческое сознание до та- I Соотечественником следует счи- этого вопроса уходит коркой степени, что теперь мы
нями в далекое советское
тать человека, живущего за рубевынуждены заново опрепрошлое. Заместитель дижом, но в российском культурном ректора историко-краеведделять для себя многие, казалось бы, привычные попространстве. Речь может идти ческого музея «Старочернятия. В нашем случае
касск» Михаил Павлович
о пятистах миллионах человек
ошибка может обойтись
Астапенко рассказывал о
очень дорого. Считать ли
первых контактах с потомсоотечественниками тех,
ками донских казаков –
для кого Советский Союз был единой страной, а эмигрантов первой волны – еще в начале 70-х
теперь живущих в государствах с совершенно годов. С крушением советской системы число
разными политическими устройствами, культу- таких контактов возросло в геометрической
рами и религиями? Считать ли соотечественни- прогрессии. Но происходили они бессистемно.
ками потомков наших эмигрантов, которые не- В эти годы появилась новая проблема: защита
смотря ни на что сохранили родной язык и тра- прав соотечественников, которые стали повседиции?
местно подвергаться дискриминации в странах
Президент фонда, директор Северо-Кавказ- ближнего зарубежья. В мае 2002 года был изского научного центра высшей школы Южного дан указ о поддержке соотечественников за руфедерального университета, доктор философ- бежом. Сравнительно недавно появилась проских наук Михаил Дмитриевич Розин прояснил грамма работы с соотечественниками на период
ситуацию: в настоящее время соотечественни- с 2006 по 2008 год.
ком следует считать человека, живущего за руВозникает естественный вопрос: почему Росбежом, но в российском культурном простран- сия столь активно обращается к этой теме именстве. В связи с расплывчатостью формулировки но теперь? Ответ видится достаточно простым.
оценки численного количества наших соотечест- После пораженческих настроений 90-х годов,
ИТАР-ТАСС
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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
СОЗДАН СОВЕТ ДЛЯ
СОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Распоряжение о создании в городе координационного совета
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, подписал глава
Комсомольска-на-Амуре, сообщили в администрации города.
Распоряжение издано в целях
реализации программы Хабаровского края по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
При администрации города создан координационный совет, состоящий из представителей исполнительной власти, органов
службы занятости, работодателей и других заинтересованных
организаций и общественных
объединений. Его возглавила
Людмила Гусева, заместитель
главы администрации города.
Совет должен будет осуществлять координацию работ по
выполнению следующих функций: организация встреч, размещение, доставка переселенцев
на территорию вселения; профессиональная адаптация переселенцев; предоставление услуг
по содействию в трудоустройстве, переобучение переселенцев
под структуру требующихся работников; включение переселенцев в программы по развитию малого бизнеса и предпринимательства; информирование по конкретным видам жилищного обеспечения; обеспечение переселенцев услугами
учреждений и организаций социальной сферы; социальная
поддержка отдельных категорий
переселенцев; предоставление
отдельным категориям переселенцев мер социальной поддержки.
ИА REGNUM

РУССКИЙ ВЕК

№ 1(3), январь, 2008

37

ИТАР-ТАСС

НАШ ДОМ – РОССИЯ Информационный обмен

после длительного периода политики национального самоуничижения наша страна стала на
деле заботиться о расширении собственного политического влияния в мире. И на всех уровнях
нашей власти пришло понимание того, что десятки миллионов людей, проживающих на разных континентах, но, несмотря на это, ассоциированных в единую российскую общность, могут представлять собой реальную политическую
силу.
Для донского региона и для всего Северного
Кавказа проблема соотечественников за рубежом стоит особенно остро. Обычно принято говорить о четырех волнах эмиграции, которые последовательно пережили сначала гибнущая Российская империя, а затем Советский Союз. Но не
следует забывать, например, и о вынужденном
переселении адыгов в Османскую империю
в XIX веке, и о сталинской депортации чеченцев
и ингушей, балкарцев и карачаевцев. Сегодня
в Турции и Сирии, Египте и Иордании существуют многочисленные общины адыгов, с которыми
постоянно контактируют граждане России. Кстати, малочисленные народы Северного Кавказа
вообще не употребляют слово «соотечественник». Они, не мудрствуя лукаво, считают братьями всех своих соплеменников, где бы те ни проживали. Другая болезненная для Северного Кавказа тема – это трагедия казачества. Огромные

38

№ 1(3), январь, 2008

диаспоры казаков живут сейчас в Австралии, Канаде и США. Налаживание связей с ними имеет
не только гуманитарное значение. Это еще и попытка залечить раны, нанесенные гражданской
войной.
Какие же конкретные задачи ставит перед собой фонд? Это и посильная помощь нашим соотечественникам, приехавшим на постоянное
место жительства в Россию. Это и налаживание
экономических связей. Это, в перспективе,
и создание филиалов Южного федерального
университета за рубежом. Это и защита прав наших соотечественников в других странах. Правда, не совсем понятно, при помощи каких механизмов эта защита будет происходить. Представители фонда назвали лишь средства народной
дипломатии да еще упомянули о необходимости предания гласности всех фактов дискриминации. Для этого фонд планирует создать свой
журнал, газету и, разумеется, сайт в Интернете.
Вполне естественно, что сии благие намерения
нуждаются в серьезной материальной поддержке. Но, судя по всему, проблем с финансами не
будет. Во-первых, многие ростовские предприниматели выразили желание работать с фондом, во-вторых, представители фонда не без
оснований надеются на получение грантов.
Александр ПРЯЖНИКОВ
Ростбалт.Юг
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Национальный ответ НАШ ДОМ – РОССИЯ

Страна гор
на берегах
Енисея

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОКОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ УФМС РОССИИ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Многие десятилетия бок о бок с русскими живут на берегах Енисея
латыши и эстонцы, белорусы и финны, грузины и украинцы, немцы
и поляки, армяне и азербайджанцы, татары и дагестанцы. О том,
как решается в крае национальный вопрос, рассказывает председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Шамиль
Гейларов.
– Шамиль Шамильевич, каковы были
предпосылки создания два года назад
в крае отделения Ассамблеи?
– Национальным вопросом я занимаюсь давно. Лет 15 назад не было понятий «община»,
«диаспора». В конце 80-х годов мы создали
землячество кавказских народов. Потом родились и были зарегистрированы юридически
первые диаспоры – армянская, азербайджанская.
За многие годы жизни на сибирской земле
мы, люди разных национальностей, стали, что
называется, «не разлей вода». Но наши дети,
к сожалению, выросли в другое время. Несколько лет назад, впервые столкнувшись с межнациональной нетерпимостью в молодежной среде, с конфликтами на дискотеках, мы создали
дагестанскую общину. И важной задачей для себя определили воспитание юношества. Именно
старшее поколение должно преподать ребятам
самую главную в жизни науку – уметь вести себя среди людей. Это основа, вся остальная физика-математика идет после.

– Теперь ваша община «Страна гор – Дагестан» известна не только за пределами
края, но и установила тесные международные связи. На чем они строятся?
– Мы поддерживаем отношения с дагестанцами Турции, Кипра, Америки. В первую очередь, мы хотим сохранить свою культуру, познакомить с ней представителей других народов.
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Но и у них стремимся почерпнуть все самое мудрое и доброе.
На этих же принципах строит свою работу
и наше отделение Ассамблеи народов России.
Его создание в крае позволяет совершенно подругому решать возникающие проблемы, ведь
теперь мы чувствуем поддержку Москвы, Президента Путина.
Ассамблею можно назвать «министерством
национальной политики». Главная ее задача –
помочь общественным и политическим организациям взаимодействовать. Люди сами
к нам приходят, предлагают темы для встреч,
семинаров. Недавно, к примеру, провели
своими силами молодежный форум, на который съехались участники со всего Сибирского
федерального округа. И в дни национальных
праздников – будь то сабантуй у татар, торжества у финнов, немцев, украинцев – мы всегда
вместе. И в трудные моменты. Когда в Казачинском районе и Минусинке случились пожары,
знаете, сколько волонтеров звонили мне на
мобильный телефон?
Мы еще совсем молодая организация, но уже
громко заявили о своем желании сделать так,
чтобы всем национальностям в крае жилось хорошо и мирно. Чтобы права человека независимо от национальности никем и никогда не
ущемлялись.
Ирина НОВИКОВА
«Российская газета»

Прошло первое заседание общественно-консультативного совета при Управлении Федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю.
В состав совета вошли представители УФМС, администрации
Красноярского края, религиозных и национальных организаций, специалисты юридического
факультета СФУ и Сибирского
юридического института, Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края, а
также руководство региональных СМИ.
По ходу работы общественноконсультативного совета был
представлен и утвержден его состав, разработан план работы совета на 2008 год. На заседании
был избран председатель общественно-консультационного совета, которым стал профессор Института естественных и гуманитарных наук СФУ, декан юридического факультета Игорь Александров. Кроме того, на заседании
были представлены положения
об общественно-консультативном совете при УФМС по краю,
согласно которым в число задач
совета входит рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и управленческих инициатив, связанных с
решением наиболее сложных
проблем миграции, развитие
взаимодействия регионального
УФМС с общественными объединениями, научными учреждениями, формирование предложений по основным направлениям
государственной миграционной
политики.
В скором времени члены совета
планируют заняться сбором и
анализом информации о состоянии миграционных проблем в
регионе, выработкой предложений по совместным действиям
общественных объединений, научных учреждений и средств
массовой информации по вопросам, связанным с миграцией
населения.
«Лаборатория новостей»
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Национальный проект

Строим –
на века...

СЕРГЕЙ КРУГЛИК О ПРОЕКТЕ
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ –
ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

ОСНОВНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ

России», главное направление в нашей работе.
Реализуется программа «Жилище» в два этапа.
Приоритетный
национальный
проект Первый – установочный, или, как мы его назы«Доступное и комфортное жилье – гражданам ваем, подготовительный (2002– 2005 годы).
России» рассчитан на 6 лет. Думаю, начать раз- Второй – этап практической реализации
говор следует с плана-графика реализации (2006–2010 годы). В ходе первого этапа создаосновных мероприятий, утвержденного прика- ны правовые и организационные основы госузом Министра регионального развития РФ дарственной жилищной политики, определены
18 января 2006 года. Он как раз и устанавлива- ее приоритетные направления, апробированы
ет основные приоритеты и меры по реализации механизмы реализации. 31 декабря 2005 года
проекта: выполнение государственных обяза- Постановлением Правительства РФ в програмтельств по обеспечению жильем ветеранов му «Жилище» внесены изменения. Единым госи инвалидов; сокращение административных заказчиком программы определен Росстрой.
барьеров развитию рыночной инфраструктуры, Исключение – мероприятия по обеспечению
градостроительному и антимонопольному регу- жильем молодых специалистов на селе: здесь
лированию в сфере жилищного строительства госзаказчиком является Минсельхоз России.
Концептуально федеральная целевая про(эта мера предусматривает разработку 44 законодательных и нормативных правовых актов); грамма «Жилище» делится на два блока. Пергосударственную поддержку системы рефинан- вый – меры, направленные на формирование
сирования ипотечных кредитов; развитие спроса на рынке жилья. Здесь предусмотрены
Сергей КРУГЛИК,
инфраструктуры системы ипотечного жилищно- подпрограммы: «Выполнение государственных
заместитель Министра регионального
го кредитования; страхование ипотечных креди- обязательств по обеспечению жильем категорий
развития РФ
тов для молодых семей; подготовку и проведе- граждан, установленных федеральным закононие организационно-информационных меро- дательством» и «Обеспечение жильем молодых
приятий; контроль реализации национального семей», мероприятия по развитию унифициропроекта и разработку предложений по его ванной системы рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов и мероприятия по обесперазвитию.
чению жильем отдельных категорий
Сергей Иванович КРУГЛИК родился 14 марта 1955 г. в Иркутске. В 1977 г. окончил Иркутский пограждан. Второй блок – меры, напралитехнический институт. С 1977 по 1980 г. работал начальником партии Красноярской комплексной
вленные на формирование предлогеологоразведочной экспедиции. В 1980–1989 гг. – старший гидрогеолог Управления геологии Латвийжения на рынке жилья. Здесь такие
ской ССР. В 1989–1994 гг. – домовый мастер, начальник ЖЭР, управляющий ДУ-97, руководитель аваподпрограммы: «Обеспечение земельрийно-диспетчерской службы, замдиректора производственного управления ЖКХ Ленинского района
ных участков коммунальной инфраг. Риги (Латвия). В 1995–1998 гг. – замглавы администрации г. Новгорода. В июле 1998 г. назначен замструктурой в целях жилищного строиминистра по земельной политике, строительству и ЖКХ. В том же году переведен на должность замтельства» и «Модернизация объектов
министра по региональной политике. В 1999–2004 гг. – первый зампред Госстроя. В 2004–2005 гг. – дикоммунальной
инфраструктуры».
ректор департамента строительства и ЖКХ Минпромэнерго. С июля 2005 г. по октябрь 2007 г. – рукоК
середине
2006
года
сделано немаводитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Росстрой). 23 октября 2007 г. назначен зало: разработаны и утверждены норместителем Министра регионального развития Российской Федерации. Действительный государственмативные правовые акты, регламенный советник Российской Федерации II класса, кандидат экономических наук. Награжден орденом
Дружбы. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Женат,
тирующие порядок реализации проимеет двоих детей.
граммы; выпущены и направлены
в субъекты Федерации и федеральДолжен сделать еще одну оговорку: расска- ные органы исполнительной власти бланки серзывать о национальном проекте «Доступное тификатов для выдачи гражданам – участникам
и комфортное жилье – гражданам России» вне подпрограммы. К сожалению, реализация подсвязи с федеральной целевой программой программы «Выполнение государственных обя«Жилище» – все равно что ставить телегу впере- зательств по обеспечению жильем категорий
ди лошади. Программа «Жилище» – основной граждан, установленных федеральным законоинструмент реализации национального проекта дательством» пока сдерживается из-за отсут«Доступное и комфортное жилье – гражданам ствия правового регулирования: нет единого
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