Летаргии конец. Сказать, что Россия очнулась, – все равно
что скромно сообщить о взорвавшемся вулкане: «Он
напомнил о себе». Россия взметнулась, встала в рост. Словно
увидела во сне летальный исход и ужаснулась перспективе.
Мир, конечно, ожидал пробуждения России. Когда-нибудь.
Не мог не ожидать – слишком неумно было бы думать,
что гигант никогда не поднимется. Но чтоб поднялся вот так!
И теперь. И так мощно…
Соотечественники, съехавшиеся в Москву на Всемирную
конференцию, прямо-таки светились гордостью за страну.
Какие имена, какие родословные! Шереметев, Трубецкой,
Мейендорф…
Они говорили, говорили… Говорили, что наконец-то Россия
такова, что им ни на секунду за нее не стыдно. Дмитрий
Медведев, которому история не дала лишнего времени
на спокойное вживание в должность президента страны,
выбил три «десятки» подряд: твердое управление во время
военной операции в Южной Осетии, блестящее политическое
позиционирование в ответ на лобовые атаки англосаксов,
четкое и смелое Послание Федеральному Собранию
(а по сути – всему миру). И отныне наша Родина – уже
качественно другая страна. Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров отметил: «Россия вернулась на мировую арену
как ответственное государство, которое может постоять
за своих граждан».
Такого духовного подъема мы не ощущали давно. Авторитет
России растет. Россией гордятся люди, которых уважает мир.
Это вселяет светлые надежды.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Участникам
Всемирной конференции
соотечественников,
проживающих
за рубежом

ИТАР-ТАСС

Сердечно приветствую участников Конференции –
соотечественников со всех континентов. Живя вдали, но
не в отрыве от России, вы неизменно ощущаете неразрывную духовную связь с ней. Вы бережно храните
богатейшие культурные традиции России, делаете все
возможное для развития русского языка. Благодаря
вашим усилиям во многих странах работают русские театры, культурные центры и библиотеки, проводятся
яркие гуманитарные акции и мероприятия. В России
действительно рады, что с каждым годом ваша сопричастность к происходящему на исторической родине
растет, а наши контакты становятся все более широкими
и разноплановыми.
Развитие отношений и поддержание связей с соотечественниками всегда будет приоритетом политики
Российского государства. Сегодня не только на федеральном, но и на региональном уровне реализуются
программы поддержки, которые направлены на всестороннюю защиту прав русскоязычных граждан, содействие в осуществлении проектов в сфере культуры,
информации, образования, социального обеспечения.
Активность в этом направлении будет только наращиваться.
Желаю участникам Конференции плодотворной работы. Убежден, ваши дискуссии и обстоятельный
обмен мнениями позволят подвести необходимые
итоги уже сделанному и наметить круг вопросов на
будущее. А выработанные рекомендации – получат
свое развитие на Всемирном конгрессе соотечественников в 2009 году.
Здоровья вам, успехов и всего самого доброго.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. Медведев
Москва, Кремль
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Помнить свои
исторические корни
Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго
к участникам Всемирной конференции соотечественников,
проживающих за рубежом
Дорогие соотечественники!
Возлюбленные братья и сестры!
Вы собрались в Москве в знаменательный год 1020-летия
Крещения Руси, положившего начало русскому Православию
и созиданию Святой Руси. Надеюсь, что вы, как верные наследники святого князя Владимира, будете стремиться к единству духа в союзе мира (Еф. 4. 3). Это значит: хранить веру своих предков, помнить свои исторические корни и поддерживать живую
связь с Отечеством. В этом году Церковь отмечает 100-летие
со дня кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Пусть же основанием нашей любви к Родине будут его хорошо
известные слова: «Помните, что Отечество земное есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте
готовы душу свою за него положить…»
Ныне все мы много размышляем над тем, каким должен быть
путь развития России. Он может быть успешным и светлым только тогда, когда мы будем опираться на многовековой национальный опыт и духовную традицию, перед которыми отступают
трудности и не могут устоять козни недругов. Поэтому подлинный патриот своего Отечества прежде всего искренне трудится
для его духовного возрождения.
Русская Церковь объединяет православных верующих на пространстве исторической России и далеко за ее пределами. Также
она духовно окормляет множество верующих соотечественников,
постоянно или временно проживающих в более чем 70 странах
мира. Материнская забота Церкви позволяет ее верным чадам
сохранять духовную и культурную самобытность. Этому много
содействовало восстановление канонического общения Церкви
в Отечестве с Русской Православной Церковью за границей. Вновь
обретенное церковное единство сплотило наших соотечественников, некогда разделенных годами гражданского противостояния.
Теперь всем нам надо бережно, как бесценное сокровище, хранить это единство и никогда более не терять его.
Желаю всем участникам Конференции помощи Божией
в предстоящих трудах.
Призываю на вас Божие благословение.
АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и всея Руси
РУССКИЙ ВЕК
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Добро пожаловать!
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ
Хотел бы отдельно сказать «добро пожаловать» нашим соотечественникам из Абхазии и Южной Осетии, которые впервые
присутствуют на форуме в качестве самостоятельных делегаций. Давайте их поприветствуем.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность участникам Конференции, которые в различных странах
подняли голос протеста против грузинской
агрессии и потоков лжи вокруг происходивших событий, тем, кто стоял в пикетах,
обращался к своим правительствам, собирал финансовые средства в помощь детям
Цхинвала. Спасибо вам огромное.
Мы проводим сегодняшнюю Конференцию в соответствии с решениями Всемирного конгресса соотечественников, который
прошел в ноябре 2006 года в Санкт-Петербурге. В таком формате это первая встреча.
Рассчитываю, что мы сегодня подведем промежуточные итоги работы перед следующим Конгрессом, который состоится в следующем году, и договоримся о том, как нам
поддерживать вас в дальнейшем. Мы все
согласились, что нашей общей целью является консолидация русского мира. Созданный в прошлом году Координационный совет российских соотечественников зареко-
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мендовал себя как орган, способный представлять интересы российской диаспоры.
При поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
в этом году состоялось 8 региональных и более 80 страновых форумов. В подавляющем
большинстве стран со значительными
русскоязычными диаспорами действуют
страновые координационные советы. Наши
загранпредставительства, посольства, генеральные консульства находятся с этими
советами в тесном контакте, оказывают им
всяческую помощь. Недавно состоялась конференция в Киеве. Мы приветствуем это мероприятие. Судя по его итогам, и украинские
соотечественники после периода сомнений
и колебаний пришли к выводу о необходимости идти по пути консолидации, избрали
страновой координационный совет. Это, помоему, очень хороший знак.
Мы отмечаем прогресс в сфере информационной работы, видим активизирующуюся деятельность по сохранению и
укреплению позиций русского языка и российской культуры в мире. Предпринимаем
активные усилия по подключению максимального количества российских регионов
к работе с соотечественниками. Сейчас уже
более 15 субъектов Российской Федерации
прорабатывают региональные программы,

РУССКИЙ ВЕК
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опираясь на опыт и содействие регионов, которые уже имеют богатый опыт сотрудничества с
соотечественниками, таких как Москва, СанктПетербург, Московская область и, конечно, Республика Татарстан. Кстати, весной нынешнего
года в Казани прошло очередное заседание Координационного совета.
Хотел бы особо отметить роль Москвы и лично Юрия Михайловича Лужкова, которые давно
и активно оказывают поддержку соотечественникам в самых разных областях: спорта, культуры, образования, – активно работают через
Международный совет российских соотечественников во взаимодействии с Координационным советом.
Существенно возросла роль в работе с диаспорой наших парламентариев. Они уже вносят
и, надеюсь, будут продолжать вносить заметный
вклад в обновление законодательной базы,
прежде всего в подготовку и принятие новой
редакции закона о политике Российской Федерации в отношении соотечественников. Благодарим за содействие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Сергея Михайловича Миронова
в том, что касается стимулирования руководителей субъектов Федерации к подготовке своих
региональных программ поддержки соотечественников.
Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом придает особое значение наращиванию общих усилий на всех этих
направлениях, добиваясь конкретных, ощутимых, скоординированных результатов от проводимых по различным линиям мероприятий.
Тесно сотрудничаем со всеми вовлеченными
в эту работу институтами и организациями,
включая и Фонд «Русский мир», деятельность
которого набирает обороты. Знаю, что многие
из вас уже знакомы с этой деятельностью. Выделенные в нынешнем году Фонду значительные
средства, а также федеральные ассигнования по
линии программы «Русский язык» должны принести реальную отдачу, качественно улучшить
поддержку русского языка и российской культуры за рубежом.
Хотел бы отметить большой опыт работы с
соотечественниками, который имеет Институт
диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ),
который не только занимается исследовательской работой, но и активно отстаивает права соотечественников.
Решением Президента Д.А. Медведева при
МИД России создано Федеральное агентство по
делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству – Россотрудничество. На днях
назначен его руководитель – Фарит Мубаракшевич Мухаметшин, – присутствующий в этом зале.
Ваши аплодисменты он, наверняка, воспримет
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как поддержку своей работе, хотя эту работу нам
вместе при поддержке других наших структур
предстоит еще наладить. Агентство новое, но
оно будет опираться, в том числе, на существующую инфраструктуру и потенциал Росзарубежцентра, который стал неотъемлемой частью нового Агентства. Поэтому у Агентства сейчас есть
в распоряжении более 50 центров российской
культуры за рубежом. В нынешнем году планируем открыть еще три – в Азербайджане, Армении
и Молдавии. Впоследствии планируем создавать
такие центры и их филиалы еще в десятках
стран, в том числе дальнего зарубежья.
Считаем крайне важным, чтобы формы работы с соотечественниками были самыми многообразными, рассчитанными на различные интересы, категории людей как в ближнем, так и
в дальнем зарубежье. В этой связи хочу упомянуть очень масштабную акцию, которая сейчас
проходит в Латинской Америке как Дни России
в Латинской Америке. Проводим ее вместе
с Русской Православной Церковью. Отмечу также, что данью памяти наших соотечественников
стало решение финансовых вопросов, которые
долго не могли быть урегулированы в контексте
аренды участков захоронений на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа во Франции. Сейчас прорабатываем конкретные шаги, чтобы
придать семи кладбищам в зарубежных странах
статус русских мемориальных комплексов.
В практическую фазу вступила реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Это очень важный вопрос для
многих наших соотечественников. Программа
эта долгосрочная. Еще раз подчеркну, она направлена на создание благоприятных условий
для тех, кто самостоятельно принял решение
вернуться на Родину. Мы будем и впредь оказывать необходимую помощь в реализации этой
программы, тесно сотрудничая с Федеральной
миграционной службой, руководитель которой – Константин Олегович Ромодановский –
выступит на Конференции, Министерством регионального развития Российской Федерации.
Большое значение имеет моральное поощрение активистов организаций, вносящих вклад
в укрепление связей с Россией, в сохранение
русского языка и российской культуры. По нашему общему решению, которое было принято
в Санкт-Петербурге на Всемирном конгрессе,
мы учредили соответствующие награды. Первые из них будем вручать уже на сегодняшней
нашей Конференции, после первого пленарного
заседания.
Убежден, Конференция будет всемерно способствовать тому, чтобы стимулировать дальнейшее раскрытие богатейшего созидательного
потенциала русского мира, и придаст новый импульс нашей работе на всех направлениях.

Панорама

новостей

ВСЕ ОБ ЭМИГРАНТАХ
Кинофестиваль «Русское зарубежье» состоялся в Москве. Это
единственный в мире кинофорум, задача которого – объединить русских людей, живущих в
разных странах мира. Участникам фестиваля показали
фильмы, связанные с темой
эмиграции. Таким образом организаторы форума напомнили
о том, что даже далеко от родины русские люди продолжали
творческую и научную деятельность и тем самым внесли
заметный вклад не только в
российскую, но и в мировую
культуру. Всего в конкурсе было
представлено семь игровых и
15 документальных картин. В
рамках фестиваля прошли творческие вечера режиссеров и писателей, будет показан цикл
фильмов, посвященных объединению Русской и Зарубежной
православных церквей.
«Голос России»
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Мы находимся
в начале пути
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Сергей МИРОНОВ
Дорогие друзья!
Сегодня здесь представлен многонациональный русский мир. Он объединяет миллионы людей, которые связаны с Россией культурно-историческими, духовными, кровными и деловыми
узами.
Хочу поблагодарить вас за успешную и самоотверженную работу по укреплению и развитию
связей с Россией.
В том, что политика России в отношении соотечественников за рубежом становится более
четкой и продуманной, велика и ваша заслуга.
Уважаемые участники Конференции!
Динамичное развитие России, укрепление ее
позиций на международной арене способствует
переводу нашего диалога с соотечественниками
на качественно иной уровень. По словам Владимира Владимировича Путина, «чем сильнее
Россия, тем более тесными становятся наши
контакты с диаспорой за рубежом».
Политика Российской Федерации в отношении соотечественников основывается на
принципах и нормах международного права,
кровных и исторических связях, нравственном
единстве всех нас. Мы намерены твердо и последовательно отстаивать интересы сограждан в
любой точке мира, строить отношения с другими государствами с учетом положения в них
наших соотечественников.
Действия России в зоне грузино-югоосетинского конфликта служат этому подтверждением.
Люди должны быть твердо уверены, что в трудную минуту Россия их не забудет и не оставит
один на один с бедами и проблемами.
По оценке Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, в настоящее время «происходит консолидация всего многочисленного
русского мира». Заметно растет внимание граждан к вопросам поддержки соотечественников,
об этом говорят данные социологов.
За последнее время немало сделано для развития отношений с российским зарубежьем.
Наши усилия нацелены на сплочение соотечественников, поддержку русского языка и культуры
за границей, укрепление связей между диаспорами и регионами России.
Новая Концепция внешней политики России
закрепила положение о приоритетном характере
диалога с нашими зарубежными диаспорами.
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Упрощен порядок получения российского
гражданства для участников программы по добровольному переселению соотечественников.
Принято решение о безвизовом въезде в Россию лиц без гражданства, проживающих в Латвии и Эстонии.
Разработана новая правительственная программа по работе с соотечественниками на
2009–2011 годы.
Всем кругом проблем в этой сфере теперь занимается Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству.
В Совете Федерации создан Общественный
совет по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.
Уважаемые коллеги!
Конечно, мы понимаем, что предстоит еще
очень многое сделать. Пока мы находимся только в начале пути.
В первую очередь назрела необходимость
адаптировать российское законодательство в
сфере сотрудничества с соотечественниками к
реалиям сегодняшнего дня. Предполагается обновить базовый закон о государственной политике в отношении соотечественников. При активном участии Совета Федерации подготовлены
предложения по его совершенствованию. Они
касаются определения статуса соотечественника,
вопросов репатриации, расширения полномочий регионов по налаживанию диалога.
Также имеются соображения дополнить базовый закон правовыми актами «точечного применения». Например, о поддержке диаспор или
об определении льгот для соотечественников.
Друзья!
Важнейшей задачей является сохранение
пространства русского языка и культуры. Серьезную озабоченность вызывают действия некоторых государств по вытеснению русского языка из
общественной и повседневной жизни. Развитие
национальных языков не должно вести к ограничению соотечественников в быту, в сфере
культуры и образования. Сегодня, как и почти
полтора века назад, справедливы слова выдающегося русского историка Михаила Петровича
Погодина: «Язык есть драгоценнейшее сокровище народа, первое средство его развития и залог всех духовных успехов».
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Телевидение и радиовещание, печатная продукция, Интернет – это не только источники новостей о событиях в России, но и прямой канал
связи с исторической Родиной.
В настоящее время расширяется сеть российских культурно-информационных центров за
границей. Они содействуют сохранению и изучению русского языка, нашего литературного и
культурно-исторического наследия.
Дорогие друзья!
Серьезной проблемой остается нарушение
прав наших соотечественников. Они нередко
сталкиваются с различными формами дискриминации, которая в некоторых странах выходит
на уровень государственной политики. Поэтому
остается актуальной задача защиты Россией
прав соотечественников.
Замечу, что там, где наши усилия консолидированы, налицо значительный эффект. Считаю
обоснованным создание единых координирующих центров, куда каждый соотечественник может обратиться за юридической помощью и защитой своих прав.
Хотел бы особо отметить вашу реакцию и поддержку действий России в Южной Осетии и Абхазии. Ваша активная гражданская позиция способствовала формированию в мире более объективной картины происходивших на Кавказе событий.
Я убежден, что организации соотечественников
вносят заметный вклад в продвижение позитивного образа России за рубежом. Они являются эффективным инструментом народной дипломатии.
Уважаемые участники Конференции, коллеги!
Для многих наших соотечественников остро
стоят социальные вопросы. В частности вопросы
пенсионного обеспечения, различных выплат и их
регулярной индексации. Люди, заслужившие
право на пенсию в России, должны получать ее
полноценно, вне зависимости от страны проживания. Тем более должны обеспечиваться базовые
социальные гарантии ветеранов Великой Отечественной войны. Попытки ревизии истории в некоторых государствах оборачиваются для ветеранов
значительным ухудшением условий жизни.
Уверен, что решению этой проблемы помогут
межгосударственные соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения. Опыт
заключения таких соглашений у нас уже есть.
Друзья!
Молодежь – это наше будущее, в том числе и
будущее российского зарубежья. Надо всячески
поддерживать одаренных молодых людей.
Практическим шагом может стать эксперимент
по предоставлению соотечественникам образовательных кредитов. Думаю, что такой подход даст
дополнительные возможности для получения образования на исторической Родине – в России.
Полагаю, также следует существенно увеличить
в российских вузах квоты на целевую подготовку
соотечественников по наиболее перспективным и

РУССКИЙ ВЕК

востребованным специальностям. Отбор студентов можно проводить по итогам конкурсов и
олимпиад, организуемых при дипломатических
представительствах или в культурно-информационных центрах России за рубежом.
Приоритетным направлением является налаживание сотрудничества с предпринимателями из
числа соотечественников, а также с нашей многочисленной «научной диаспорой». Стратегическое
значение в условиях глобального финансово-экономического кризиса приобретают взаимный обмен знаниями и опытом, поддержка друг друга.
Россия может и должна шире привлекать ученых из числа соотечественников к совместным
исследовательским проектам, стажировкам,
подготовке молодых специалистов.
Уважаемые участники Конференции!
В 2007 году Россия приступила к реализации
программы добровольного переселения соотечественников. Надо сказать прямо: ряд положений
программы нуждается в доработке. Это прежде
всего касается предоставления льгот для переезжающих в регионы Сибири и Дальнего Востока,
социальных гарантий и жилья для переселенцев.
Еще одна проблема связана с трудоустройством. Сегодня работодатели нередко предпочитают нанимать временных трудовых мигрантов.
Такое положение дел мы будем менять. Необходимо стимулировать заинтересованность государственных и частных предприятий в приеме
на работу соотечественников.
Программа переселения соотечественников
заработает в полной мере только при наличии
одновременных гарантий трудоустройства, жилья и социального пакета. Очевидно, что те, кто
решил переехать в Россию, не должны страдать
из-за несовершенства законов или чиновничьего произвола.
И все же хотел бы закончить свое выступление на оптимистической ноте.
Дорогие друзья!
Выражу уверенность, что работа Конференции
станет практическим шагом на пути дальнейшего
укрепления наших разносторонних связей.
Положение соотечественников в разных странах весьма различно. Поэтому предлагаю вам
высказывать свои предложения по формированию и совершенствованию российской политики в отношении соотечественников. Мы должны
учитывать все тонкости в своей работе.
Развитие диалога с российским зарубежьем – залог того, что политика России будет эффективной и адекватной новым вызовам для
русского мира.
Как сказал Иван Сергеевич Тургенев, «Россия
без каждого из нас обойтись может, но никто из
нас не может обойтись без нее».
Желаю участникам Конференции плодотворной и успешной работы.
Благодарю за внимание.
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В ТАДЖИКИСТАНЕ ХОТЯТ
ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
В школах Таджикистана будет
увеличено количество часов по
русскому языку. Теперь дети
будут изучать его четыре раза в
неделю вместо двух. Русский в
республике имеет статус языка
межнационального общения.
Однако в высокогорных районах не хватает учителей и учебников. Как отметила в интервью
радиокомпании «Голос России»
главный редактор журнала «Русский язык в таджикских школах»
Ирина Дубовицкая, для того чтобы русский стал вторым родным
языком для жителей Таджикистана, необходимы практика и
постоянное общение. Она указала на важную роль русскоязычных телевизионных программ.
«Голос России»
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До конца 2008 года
география территорий вселения расширится
Директор ФМС России Константин РОМОДАНОВСКИЙ
Добрый день, уважаемые друзья, дамы
и господа!
Прежде всего позвольте поприветствовать всех вас, представляющих здесь многонациональный и многогранный мир российской диаспоры, интересы миллионов
людей со всех континентов.
Должен сразу сказать, что для Федеральной миграционной службы, которую я
представляю, взаимодействие с диаспорой,
поддержка соотечественников – и не только
тех, кто принял решение вернуться на историческую родину, но и приезжающих к нам
лишь на время, – является важнейшей стратегической задачей. И дело, конечно же, не
только в сложных демографических проблемах, с которыми мы столкнулись сегодня.
На протяжении многих столетий своей
истории Россия была привлекательна для
других народов.
Еще в XIX веке некоторые ученые умы
предсказывали, что к концу XX века в стране будет насчитываться более 300 миллионов человек. К сожалению, эти прогнозы не
оправдались. Десятки миллионов людей
погибли в братоубийственных конфликтах,
в лагерях и тюрьмах, в Великой Отечественной войне, локальных войнах.
Не менее трагические события связаны с
распадом единого государства, в результате которого подавляющее большинство
русских и представителей других коренных
национальностей России оказалось за рубежом не по своей воле.
И неслучайно, что именно в последние
годы, когда Россия возвращает прежнюю
политическую, экономическую и военную
мощь, Президентом и Правительством
приняты важнейшие решения и документы, направленные на поддержку русской
диаспоры за рубежом.
Наряду с этим реализуются конкретные
меры по добровольному переселению соотечественников в Россию.
Как вам известно, по данному вопросу
два года назад была принята соответствующая Государственная программа. Координатором среди органов исполнительной
власти определена Федеральная миграционная служба.
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По сути дела, этот документ впервые
позволил поставить на системную основу
взаимодействие государственных структур,
причастных к процессам миграции.
Программа предоставляет возможность
соотечественникам, которые приняли такое
решение, вернуться в Россию. Им оказывается содействие в переезде и первичном обустройстве, в том числе в оформлении правового и социального статуса, предоставлении работы, муниципального и пенсионного
обслуживания, дошкольного, школьного,
профессионального образования.
На эти цели из федерального бюджета
уже запланировано выделение средств, достаточных для переезда 600 тысяч человек.
Переселенцев принимают 12 регионов
Российской Федерации: это Красноярский,
Приморский, Хабаровский края, Амурская,
Иркутская, Калининградская, Калужская,
Липецкая, Тамбовская, Тверская и Тюменская области.
Надеемся, что до конца 2008 года география так называемых территорий вселения значительно расширится.
За рубежом работа с соотечественниками ведется в тридцати семи государствах,
работают 62 уполномоченных органа.
Создано 9 временных групп из числа сотрудников ФМС и МИДа в Казахстане,
Узбекистане, Молдове и на Украине, это в
дополнение к уже действующим шести
представительствам ФМС за рубежом (в
Армении, Киргизии, Латвии, Таджикистане, Туркменистане, Молдове) и сорока
восьми консульским учреждениям. В ближайшее время будет направлен представитель ФМС на Украину.
До конца года временные группы начнут
работу еще в пяти странах (Азербайджан,
Литва, Эстония, Германия, Израиль).
Однако, надеюсь, вы со мной согласитесь, только этих организационных мер явно недостаточно.
Сегодня требуются совместные усилия
государства, общественных объединений,
религиозных общин и каждого соотечественника в отдельности.
Нам, безусловно, требуется помощь ваших организаций. Ведь вы хорошо знаете и
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самих людей, и их нужды, и обстоятельства, в
которых они живут.
Вы можете сделать для реализации переселенческой программы то, что не может сделать
никто другой. На такой подход с вашей стороны
очень рассчитываем.
Руководство Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что Государственная программа не направлена против национальных
интересов тех стран, из которых выезжают наши
соотечественники.
В конечном итоге наша задача не в том, чтобы
собрать как можно больше соотечественников
на Родине. Россия является уже сегодня открытой
страной. Это означает, что каждый может выбирать место, где ему жить, и этому нельзя искусственно препятствовать. Смысл нашей работы в
том, чтобы помочь выехать тем, кто уже принял
такое решение, но в силу тех или иных причин
раньше не имел такой возможности.
Буквально несколько цифр:
по вопросам участия в программе обратилось более 66 тысяч соотечественников;
определились и выбрали территорию вселения (сдали анкеты для участия в Государственной программе) более 14 тысяч человек, а вместе с членами семей это более 36 тысяч;
подали заявления на выдачу свидетельства
участника программы 5,4 тысячи, а получили их
более 5 тысяч соотечественников (с членами
семей численность переселенцев составляет
12,7 тысячи человек).
На сегодняшний день из стран ближнего и
дальнего зарубежья переехало более 7 тысяч
участников Государственной программы и членов их семей. Много это или мало? Конечно,
мало. Однако (и это самое главное!) создан и
работает долговременный механизм – механизм содействия в переселении. Решать
вопрос – ехать или нет – дело абсолютно добровольное.
Силой и принуждением никого не соберешь
в один дом. Для того чтобы люди захотели жить
вместе, их должен привлекать сам порядок жизни, заведенный в общем доме. И эти первые тысячи переселенцев наглядно доказали всем
скептикам, видящим в миграционных потоках
лишь угрозу местному населению, что мы на
правильном пути.
Не было отмечено никаких конфликтных ситуаций, в том числе криминогенных проявлений, связанных с переездом людей к новому
месту жительства. Это свидетельствует о том, что
прибывающие соотечественники уже полностью
ассимилированы и практически полностью
адаптированы к новым условиям.
И сразу хочу отметить, что на этом пути не ставятся жесткие временные барьеры. Последовательное создание условий для содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
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цию тех соотечественников, кто сделает такой
выбор, – задача на долгосрочную перспективу.
Хочу отметить, что именно в этом контексте намечается реализовать ряд дополнительных мер.
Я уже говорил, что в дополнение к названным
мною 12 субъектам планируем существенное
увеличение числа регионов, предлагаемых к
переселению.
Планируем расширить круг и категории лиц,
желающих принять участие в программе.
Возможность переселения только в рамках
трудовых вакансий, заявленных субъектом Российской Федерации, ограничивает качественный состав участников программы.
Вместе с тем возможно привлечение соотечественников в отдельные регионы с помощью
других стимулов – например, с целью обучения
в высших учебных заведениях.
Есть и ряд других категорий лиц, которые
могли бы стать участниками Госпрограммы. Это
могли бы быть: предприниматели; наиболее
квалифицированные и востребованные в России трудовые мигранты; лица, переезжающие
к родственникам при наличии жилья на территории, не входящей в территории вселения;
соотечественники, заключившие контракт для
службы в Российской Армии.
Уважаемые участники Конференции!
Наряду с программой переселения последовательно реализуются и другие меры, направленные на облегчение процесса получения
соотечественниками российского гражданства.
С 2005 года ежегодно гражданство Российской
Федерации получают порядка 400 тысяч человек, более 150 тысяч разрешений на временное
проживание.
ФМС обратилась в Правительство с предложением корректировки квот на получение разрешения на временное проживание в сторону
увеличения.
Вместе с тем и самими соотечественниками,
и правозащитниками постоянно поднимается
вопрос о возможности распространения Госпрограммы на тех, кто уже переехал в Россию самостоятельно, в какой-то мере обустроился, но не
может урегулировать свой правовой статус. Полагаю, что вопрос требует серьезной проработки и принятия соответствующих решений на
правительственном уровне.
Рассчитываю, что в ходе Конференции вы
выскажете свои предложения по вопросам
дальнейшего развития системы содействия в
добровольном переселении. Спасибо за внимание!

Панорама

новостей

ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ
Большинство граждан Кыргызстана считают, что республика
могла бы объединиться с Россией. Такие данные приводит
Международное исследовательское агентство «Евразийский
монитор» по итогам социологических опросов Института изучения общественного мнения
«Эль-Пикир». 72% кыргызстанцев высказываются за объединение с РФ. 37% граждан КР считают, что республика могла бы
вступить в альянс или любое
другое объединение с Казахстаном. 14% высказываются за
сближение с Узбекистаном. 16%
респондентов уверены, что объединяться не стоит ни с кем.
74% граждан Кыргызстана считают дружественной страной
Россию. 57% называют Казахстан, 34% – Узбекистан. Наименьшее число голосов в оценках дружественности по отношению к Кыргызстану заслужили
Латвия (7%), Литва (8%), Эстония (9%).
Кыргызстан, в свою очередь, считают союзником в основном жители Таджикистана (44%), Казахстана (27%) и Узбекистана (33%).
В Казахстане, кроме того, наибольшие оценки дружественности отдают России (67%), Беларуси (21%) и Узбекистану (20%). В
Таджикистане в этот список, кроме КР, вошли РФ (89%), Казахстан
(61%), Узбекистан (40%). В Узбекистане – РФ (78%), Казахстан
(41%), Таджикистан (35%).
Вместе с тем в самой России союзниками считают в основном
Беларусь (48%) и Казахстан
(33%). За Кыргызстан, для сравнения, в РФ высказались всего
11%. По мнению экспертов, это
говорит о том, что жители РФ не
испытывают никаких «имперских амбиций».
ИА «24.kg»
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Всемирная конференция соотечественников приняла более 300 делегатов из 84 стран мира, а также представителей федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, научных заведений, российских НПО. Была проведена немалая работа в тематических
секциях, были выслушаны многочисленные выступления на пленарных заседаниях. Не имея возможности опубликовать их полностью, мы тем не менее считаем необходимым познакомить наших
читателей с ключевыми фрагментами выступлений некоторых участников Конференции.
Алексей ЛОБАНОВ,
Председатель Координационного совета
российских соотечественников

не представлен в средствах массовой информации. Не случайно в зарубежных
СМИ звучала мысль, что Россия, выиграв
военную составляющую событий на Кавказе, проиграла информационную.

Политика российского руководства по
созданию большого русского мира набирает
обороты. Причем не только благодаря проведению конференций; есть ведь и вполне
конкретные мероприятия, реально облегчающие судьбу наших соотечественников.
Так, вступив в должность Президента страны, Дмитрий Анатольевич Медведев принял решение о безвизовом въезде в страну
наших соотечественников, не имеющих
гражданства в странах проживания Эстонии
и Латвии. Я знаю людей, которые после выхода этого указа сумели впервые посетить
Россию за последние 10 и более лет.
В начале года Координационный совет
российских соотечественников при содействии Правительственной комиссии по делам
соотечественников инициировал обсуждение пожеланий и рекомендаций в новую редакцию закона. Обсуждения прошли во всех
странах и регионах, где работают страновые
координационные советы. Еще один важный момент – формирование института,
способствующего консолидации нашего сообщества. В общем виде это Всемирный
конгресс, проводящийся раз в три года, это
и всемирные конференции, конференции
на страновом и региональном уровнях.
Один из ключевых вопросов нашего
дальнейшего успешного развития, на мой
взгляд, – это формирование информационного зарубежного пространства, причем
не только на русском языке. События на
Кавказе показали, что наш голос слышен
слабо именно потому, что он практически
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Сергей Пономарев/Коммерсант

Константин ЗАТУЛИН,
директор Института стран СНГ,
первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по делам СНГ
и связям с соотечественниками

Постараюсь сформулировать несколько,
на мой взгляд, краеугольных позиций. Кто
такие соотечественники за рубежом? Конечно, безусловный соотечественник – это
гражданин России, живущий за рубежом.
Но есть и те, которые не являются гражданами России и в ближайшей перспективе не
собираются ими стать. Они, кстати, в массе
своей присутствуют на этой Конференции.
Считаю, что соотечественником является
гражданин, живущий за пределами России
и сделавший собственный свободный добровольный выбор в пользу признания своей
культурной и духовной с ней связи и который по своему происхождению, как правило, принадлежит к одной из национальностей, исторически проживающих на территории России. Исходя из этого становится
ясно, что очень многие могут претендовать
на звание соотечественника. Думается, в законе о соотечественниках надо закрепить
необходимость подписания такими людьми
декларации о желании быть российским соотечественником. Опять же, к декларации
должны быть приложены копии документов, удостоверяющих, что он сам либо его
родственники имели какое-то отношение к
России. Если же таких документов нет, то на-

до предоставить возможность страновому
координационному совету давать рекомендацию претендующему на право считаться
российским соотечественником. Свидетельство российского соотечественника должно
выдаваться российским посольством или
консульством. Оно должно стать таким же
почетным, как и свидетельство о рождении.
Думается, мы поставим под вопрос всю
нашу работу над законом, если не сформулируем комплекс прав, которые соотечественнику должны быть предоставлены. Что
это за привилегии? Перечислю их. Возможность получить в упрощенном порядке долгосрочную визу в Россию. Возможность получения без квоты разрешения на временное проживание в России. Возможность
осуществления трудовой деятельности в
России без получения на то разрешения.
Возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке после приезда в Россию и получения разрешения на
временное проживание. Возможность бесплатного посещения государственных и муниципальных музеев на территории России
и пользования государственными и муниципальными библиотеками. Получение в
экстренных случаях у нас в стране медицинской помощи наравне с гражданами
России. Право на захоронение на территории России праха соотечественника при наличии завещания.
Петр ШЕРЕМЕТЕВ,
председатель президиума
Международного совета
российских соотечественников

Мы не были сторонними наблюдателями
ситуации, сложившейся вокруг Южной Осетии. Мы единодушно поддержали позицию
России. Мы настаиваем, чтобы мир осудил
тех, кто виновен в этой агрессии. Вклад организаций соотечественников, вступающих в
борьбу с нарушениями прав человека, весьма существенен. В этом смысле нельзя не отметить действия дирекции Центра правовой
помощи соотечественникам Фонда «Москва – россияне», благодаря которым удалось
защитить ветерана войны Василия Кононова. Результатом скоординированной деятельности организаций соотечественников
можно считать и проведение в конце этого
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года в Латвии конференции по теме «Права,
человеческое достоинство и справедливость
для всех соотечественников», приуроченной
к 60-летию Декларации ООН о правах человека. Нас не может не тревожить, что националистические силы, особенно во вновь
образованных странах СНГ и Балтии, пытаются свести счеты с россиянами. Мы должны
давать немедленный отпор таким проявлениям национализма.
Значительное место в жизни Совета российских соотечественников занимает благотворительная деятельность, возвращение национальных культурных и исторических ценностей Российской империи, передача в дар
России редких изданий. Как русский человек,
потомственный дворянин, я намерен передать в дар России фамильную реликвию:
подборку писем моего прапрадеда Бориса
Петровича Шереметева Петру Великому.
За прошедшие годы в мире заметно вырос авторитет России. Мы, представители
многомиллионной русской диаспоры, не
только гордимся этим, но и по мере наших
сил и возможностей будем активно работать на его преумножение.
Фарит МУХАМЕТШИН,
руководитель Федерального агентства
по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
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Россотрудничество через систему своих
представительств, центров науки и культуры за рубежом призвано реализовывать
деятельность, направленную на доведение
до широких кругов мировой общественности полной, точной и объективной информации о важнейших мировых проблемах,
внешнеэкономических инициативах и действиях Российской Федерации, о планах
внутреннего экономического развития
страны, о достижениях российской культуры и науки. Особая роль отводится Агентству по продвижению русского языка за рубежом, оказанию поддержки соотечественникам, сохранению этнокультурной
идентичности, расширению возможности
доступа к получению образования в Российской Федерации. Планируется и оказание помощи иностранным русистам,
развитие культурно-просветительской и
образовательной деятельности в среде
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Александр СТРАНИЧКИН,
вице-премьер Правительства Республики
Абхазия, председатель русской общины
Республики Абхазия

Последние три месяца вместили в себя
множество событий. В том числе агрессию
Грузии против Южной Осетии и признание
Российской Федерацией суверенитетов
Южной Осетии и Республики Абхазия.
На протяжении всей истории развития
Абхазия для России была дружественным
государством. Нас связывают культурные,
экономические, человеческие, родственные отношения. Дружба с Россией отвечает
нашим коренным интересам. В апреле
2008 года была создана Ассоциация русских общин Республики Абхазия. Работа
ведется по многим направлениям. В том
числе и по оказанию помощи малоимущим
одиноким людям, в первую очередь русской национальности. С помощью Ассо-

циации начат ремонт дома престарелых.
При помощи Правительства Москвы была
восстановлена старейшая русская школа
имени Пушкина и ряд других объектов.
Действует русский драматический театр.
Русский язык в соответствии с Конституцией республики наряду с абхазским является
государственным.
Юрий ЛУЖКОВ,
мэр Москвы

Русский язык на постсоветском пространстве сегодня в очень сложной ситуации. В некоторых странах принимаются
жесткие меры по его вытеснению. Волна
русофобии буквально захлестывает Украину, где русским языком владеют около
80 процентов и до половины считают его
родным. Если в начале 90-х на Украине было более четырех тысяч школ с русским
языком обучения, то в 2005–2006 годах,
по данным Министерства образования и
науки, их уже осталось менее полутора тысяч. В ответ на это нам нужно принимать
меры государственного реагирования в
различных направлениях, включая политические, экономические и гуманитарные.
Обращаясь к теме недавнего российско-грузинского, не нами спровоцированного конфликта, хотел бы заметить, что,
грубо передергивая факты, Россию и сегодня еще пытаются на Западе представить
агрессором, возмутителем международного спокойствия, варварской страной. В
этих условиях Россия как никогда нуждается в поддержке своих соотечественников. Бесценный опыт солидарности с нами
русского мира мы получили и в процессе
обращения в Страсбургский суд в защиту
прав и достоинства ветерана войны из
Латвии Василия Макаровича Кононова. И
мы выиграли этот суд. Считаю, что нам и
впредь надо взаимодействовать столь же
четко и слаженно.
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Прошу слова!

Александр ТРУБЕЦКОЙ,
руководитель Объединения
императорских гвардейцев

Я являюсь одним из представителей потомков первой русской эмиграции во
Франции. Хотелось бы, чтобы нас знали и
понимали здесь, в России, учитывая, что
смесь воспитания, полученного от наших
отцов, и западной культуры отразилась на
нашем миросозерцании вообще, и в отношении к России особенно.
Восстановление памяти для будущего
российского населения – вот главная задача соотечественников. Наша роль как потомков и признанных соотечественников
заключается в первую очередь в передаче
свидетельства о том, что наши отцы всегда
ставили чувство русского патриотизма выше любых невзгод. Но мы не можем безразлично смотреть на некоторые названия
городов, улиц, на памятники, которые напоминают тех, из-за кого наши отцы оказались на чужбине.

Обязанность соотечественников за рубежами России – распространение русской
духовности, русской идеи, достижений в
науке, технике. Русофобия на Западе существует еще с времен, когда Петр Первый открывал «окно» в Европу, а может, и того
раньше. Пока речь идет о музыке, искусстве, Россия занимает должное место. Но как
только речь заходит об экономике, политике, Россия тут же подвергается нападкам.
Алексей ОСТРОВСКИЙ,
председатель Комитета
Государственной Думы
по делам СНГ и связям
с соотечественниками

Русский мир – это не столько воспоминание о прошлом и уже не только мечта о
будущем. Это реальность. Нас явно больше
двухсот миллионов человек. Да, мы можем
принадлежать к разным вероисповеданиям, к разным этносам, мы даже можем не
говорить по-русски, но мы сознаем эту
большую великую общность. Русский мир –
это самоощущение, это самоидентичность.
Если люди себя относят к русскому миру, их
нельзя лишать этого права.
Валерий ЭНГЕЛЬ,
вице-президент Всемирного конгресса
русскоязычного еврейства

дателем Борисом Вячеславовичем Грызловым поддержана идея создания в рамках
Госдумы Совета соотечественников. В ближайшее же время пригласим для работы в
нем соотечественников из ближнего и
дальнего зарубежья. Понимаю, что все вы с
нетерпением ждете рассмотрения Государственной Думой поправок в закон о поддержке соотечественников, проживающих
за рубежом. Могу вас заверить, что эта
работа по внесению изменений в закон
ведется достаточно эффективно. Проводится она под руководством Министра
иностранных дел Сергея Викторовича
Лаврова, являющегося председателем
Правительственной комиссии по поддержке соотечественников.
Вячеслав НИКОНОВ,
исполнительный директор
Фонда «Русский мир»

Что сегодня из себя представляет российский соотечественник? Это десятки
миллионов людей разных национальностей, религий, принадлежащие к разным
социальным слоям. Что их объединяет?
Общие исторические судьбы и принадлеж-

ность к русской культуре. 30 лет назад иммигранты уехали в Израиль и США с
мыслью забыть все, что связано с СССР. Сегодня эти люди не только ничего не забыли,
они еще и воспитали своих детей на русской культуре. Сегодня в Израиле не найти
потомков эмигрантов-арабов, которые говорили бы на арабском языке. И при этом
много иммигрантов из СССР в четвертом
поколении, которые свободно говорят на
русском. Порядка 100 тысяч израильтян
вернулись в Россию.

В Государственной Думе очень серьезное внимание уделяется взаимодействию с
соотечественниками, где бы они ни находились. По предложению нашего Комитета
руководством Госдумы и лично ее Предсе-
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Татьяна ЖДАНОК,
депутат Европарламента

Накануне Всемирной конференции депутаты латвийского Сейма побывали в Абхазии и Цхинвале. Поездка была приурочена к отводу российских войск с территории
Грузии, уходу оттуда российских миротворцев. Мы предлагали депутатам Европарламента самим съездить в Цхинвал, чтобы
убедиться в том, что произошло в этом регионе. К сожалению, депутаты не вняли
этому предложению…
На конференции соотечественников в
странах Балтии возникла дискуссия, является ли политическая деятельность составной частью нашей работы и полезна ли она
движению российских соотечественников.
Лично я считаю, что, если такая возможность есть, ее надо использовать для того,
чтобы отстаивать позицию уважения к правам соотечественников.

Меня часто спрашивают, почему в странах Балтии мы слабо сопротивляемся нарушению наших прав. Известно: пока гром не
грянет, мужик не перекрестится. У нас в
Латвии такой гром грянул в виде школьной
реформы. Мы вместе собрались и оказали
сопротивление. Мы как никогда нуждаемся
в единении – нам всем нужно перекреститься и идти в бой, отстаивая российские моральные, политические и духовные
ценности.
Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО,
народный депутат Украины,
председатель Всеукраинского совета
российских соотечественников

Россия делает недостаточно для защиты
русскоязычного населения на Украине.
Фактически сейчас мы являемся свидетелями того, как под предлогом защиты и
укрепления государственности, украинско-
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го языка на Украине осуществляется планомерное наступление на русский язык и
права русскоязычного населения, а по сути – политика этноцида. Происходит
«переписывание истории», уничтожение
национальных и культурных памятников,
«гонение на каноническую Православную
церковь», запрет и ограничение родного
языка.
Остаются нереализованными положения Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской
Федерацией и Украиной, незадействованными – механизмы привлечения Украины
к ответственности в соответствии с подписанными межправительственными соглашениями и обязательствами в рамках
ООН, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, других

международных организаций. Убежден,
что если сегодня Россия еще имеет аргументированную позицию, то что-то говорить о соотечественниках, о языке, о культуре в 2009 году будет сложнее. Ведь уже
на Украине сделана пробная перепись населения, а в 2011-м готовится еще одна.
И если у нас сейчас числится около восьми миллионов этнических русских, то в
2011 году, дай Бог, их останется хотя бы
1,5 миллиона…
Русское движение на Украине без четких
целей, задач, системной поддержки, координации и управления «погрязло в склоках, внутренней борьбе за власть и место
около «корыта». И в этом часто четко прослеживается результат деятельности украинских спецслужб.

Утверждено

делегатами

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом (далее – КС), является представительным органом
Всемирного конгресса соотечественников.
В состав КС (до 25 человек) входят
представители от наиболее крупных
страновых, а также региональных
диаспор российских соотечественников, избираемые на страновых и региональных конференциях.
КС включает в свой состав руководителей неправительственных международных организаций соотечественников, представителей зарубежной диаспоры национальностей
Российской Федерации, традиционных конфессий, а также – в личном
качестве – отдельных выдающихся
соотечественников.
Они ежегодно подтверждаются
или переизбираются на основании
предложений соответствующих структур через Правительственную комиссию по делам соотечественников
за рубежом.
Заседания КС проводятся 2–3 раза в год как в России, так и в других
странах.
Члены КС избирают Бюро Совета
(5 человек), в том числе Председателя Совета, из своего состава. Полномочия Председателя и Бюро КС
подтверждаются ежегодно на заседании КС.
Решения КС принимаются простым большинством голосов в ходе
заседаний либо путем письменного
опроса членов Совета. Эти решения
носят рекомендательный характер.
КС информирует о проводимой
им деятельности Всемирный конгресс соотечественников, а в период
между конгрессами – всемирные,
региональные и страновые конференции соотечественников.
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«Друга я никогда не забуду,
если с ним подружился в Москве»
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Фото Виктора БОРИСОВА
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Уми из Сенегала
знает толк в борщах
Анатолий ЖУРИН
Виктор БОРИСОВ (фото)

По правде говоря, эта симпатичная смуглолицая молодая
женщина больше походила на
почетную гостью Конференции,
приехавшую из далекой африканской страны. Знакомимся.
– Уми Сэн из Сенегала, – протягивает она
руку. – Возглавляю там, пусть и немногочисленную, но все же российскую общину.
– Откуда такой хороший русский язык?
– Вы удивитесь, могу говорить и на
украинском: «Здоровеньки булы!»
– ??
– К России имею самое прямое отношение. Во-первых, родилась здесь, в Москве,
недалеко от Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Родители там учились,
там и познакомились. Папа – сенегалец
Ибраим Сэн, мама – хохлушка из Черкасской области, зовут ее Валентина Лаврентьевна Яковенко. Когда мне было три
годика, мы уехали на родину папы. Но раз
в два-три года обязательно появляемся в
Москве и на родине мамы – Украине.
Практически все мои школьные каникулы я
провела там. Закончив учебу, приехала в
Москву и, кстати, здесь работала два года
тому назад. Моя профессия – транспортный бизнес. Училась этому в Англии и, проведя там 10 лет, вернулась в Сенегал, где и
создала собственную компанию.
– И как идет бизнес?
– Мне повезло: я свела удачное знакомство с владельцами такси и автобусного
хозяйства в Сенегале, подписала с ними
эксклюзивные договоры: теперь на кузовах
их транспорта размещается реклама моей
фирмы.
– Но вернемся к русскому языку. Он что,
в вашем бизнесе в Сенегале помогает?
– При чем тут бизнес? Это язык моего
детства, теперь и моей дочери. Честно говоря, мне не повезло в этом смысле: в школе, где я обучалась, естественно, русскому
языку не учили. Но дома мы общаемся
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именно на этом языке, причем, что интересно, папа не возражает.
– Как складывается ваша личная жизнь в
этой далекой стране?
– Муж – англичанин, растим дочь Зою.
Ей уже три годика.
– И муж-англичанин был не против, чтобы девочке дали русское имя?
– Напротив, оно ему очень нравится.
– Зоя тоже хорошо говорит по-русски?
– Конечно, а как поет русские песни! Ее
любимое выражение, если ее что-нибудь
обижает, – «я не рада»…
– Что помогает вам и членам вашей семьи сегодня не забывать Россию?
– К сожалению, сегодня таких возможностей в Сенегале гораздо меньше, чем во
времена СССР, когда в Дакаре действовал
советский культурный центр. Именно там в
детстве мне довелось познакомиться с лучшими советскими фильмами. Особенно
врезались в память мультсериал «Ну, погоди!» и «Аленький цветочек». Освоение же
русской литературы после закрытия центра
пришлось ограничить возможностями до-
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машней библиотеки – она, к сожалению,
была не столь обширна. Впрочем, достаточно много читала произведений русской
литературы, переведенных на французский
язык. Как вы знаете, в Сенегале он государственный. Плохо, конечно, что с распадом
СССР в Дакар перестали летать самолеты
«Аэрофлота».
– Как делегат Конференции вы бы могли
подвести ее итоги?
– Я сюда приехала с одной надеждой:
найти людей и ассоциации из других стран,
могущих посоветовать моим соотечественникам в Сенегале выйти из состояния летаргии, в котором мы пока пребываем. Нас,
конечно, в этой стране не так много, большинство – это женщины, приехавшие в
страну вслед за своими африканскими
мужьями, либо их дети – метисы, подобные мне. Адаптация не для всех в этой стране, достаточно сильно отличающейся от
России, прошла столь же успешно, как для
меня. Их чада порой даже не знают родного языка своих мам. Разве что к традициям
предков их привязывают понятия типа

«борщ», «салат оливье», «селедка под шубой»… Нет у них и возможности побывать в
России, но самое главное, они разрознены
и не общаются друг с другом, как это делают здесь, например, метиски-француженки или американки.
– Участие в Конференции принесло вам
практическую пользу?
– Конечно! Я пообщалась с членами делегаций из Бразилии, Англии, Камеруна,
Катара. В результате у меня сегодня гораздо
больше контактов, чем раньше. Теперь лучше знаю, что надо сделать, чтобы возродить российский культурный центр в Сенегале.
– Вам доводится читать наш журнал?
– Конечно! Там немало полезной информации для соотечественников. Но хотелось
бы больше читать об опыте тех, кто из России за рубеж выехал давно и сумел закрепиться в чужой стране, создать свой собственный бизнес.
– Мы обязательно учтем ваши пожелания, уважаемая Уми Сэн.
– А я буду ждать таких публикаций…
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Московская парижанка
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Виктор БОРИСОВ (фото)

В дни Всемирной конференции соотечественников в Москве
журналисты могли встретить в городе заграничных русских где
угодно. Одна такая встреча запомнилась особо. Случилась она
недалеко от знаменитого «Дома на набережной». Прямо на
мосту через Москву-реку.
Молодая женщина стояла одна и грустно
смотрела с огромной высоты на воду. Когда
мы поравнялись с ней, она неожиданно
обратилась к нам:
– Простите, вы не знаете, закончилась
ли навигация на Москве-реке? Пассажирские кораблики уж не ходят?
Мы несколько растерялись, переглянулись… Окинули взглядом водную гладь –
никаких посудин.
– Хм… Кто бы знал… Но второе ноября
все-таки…
В этот момент у нее в карманчике зазвонил мобильный телефон, и она вдруг на
чистом французском ответила кому-то, жестом попросив нас секунду подождать. Разве можно было отказать очаровательной
даме в такой малой просьбе? Конечно, подождали.
– Понимаете, – продолжила она через
минуту снова на чистейшем русском, закончив короткий телефонный разговор, – в
этот раз я ненадолго в Москве, были разные планы, но Конференция русских соотечественников…
– Постойте-ка, а вы были делегатом на
Конференции?
– Нет, делегатом я не была. Я в частном
порядке в Москву приехала специально в
эти дни, кое с кем из знакомых увидеться, с
родителями встретиться.
– Откуда же вы?
– Я из… Москвы, – обворожительно
улыбнулась она. – Но последнюю треть своей недолгой еще жизни живу в Париже. И
каждый раз, когда оказываюсь здесь, обязательно прихожу к этому дому… Его сейчас
все почему-то называют «Домом на набережной», а мы всегда называли «Ударником» – в честь, конечно же, знаменитого
кинотеатра при нем. В этом доме я родилась и прожила первые шесть лет жизни.
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Мы вместе спустились с моста, к ее дому.
– Здесь до сих пор живет моя бабушка,
ей 86 лет. Мама рассказывает, как я, когда
мне было лет пять, любила, выходя из
подъезда, расставлять руки и восклицать:
«Это моя родина!»
В разговоре выяснилось, что Наталья
Лендзиан-Пирью – таково полное имя нашей очаровательной знакомой – оказалась
в Париже более десяти лет назад. Сначала
манила карьера фотомодели, потом трудная учеба в знаменитом университете Пьера и Мери Кюри, а еще позже показалось
более интересным заниматься журналистикой. А вскоре пришла любовь. В итоге –
дочь, муж, двойное гражданство.
– Франция, Париж – это что для вас: место жительства? Чужбина? – мы зашли в кофейню, чтобы погреться и продолжить разговор.
– Не чужбина – это точно. И не место
жительства тоже… Франция – это, наверное, моя любовь!
– А как же Россия?
– А Россия – это то, что во мне всегда.
Что-то теплое, невообразимо мое. Как мама. Понимаете? При слове «мама» у каждого человека, мне кажется, душу обдает
теплом. Особенно, когда мама далеко. А у
меня получилось так, что и мама, и родина – далеко.
Наталья снова улыбается. У нее счастливая улыбка.
– Как находите Москву? Хорошеет, дурнеет?
– Есть примеры и того, и другого. Но что
однозначно дурного бросается в глаза, так
это ужасные пробки на дорогах. Общественный транспорт тоже стоит! А ведь в европейских столицах давно уже выделены
участки шоссе, где могут ехать только автобусы, например. И вот еще что: у вас чинов-
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ники даже среднего ранга ни за что не сядут
в автобус. Это ниже их достоинства! В Париже ехать общественным транспортом на
работу абсолютно нормально для любого
человека.
– Вы сказали «у вас»…
– Верно. Точно так же я говорю про Париж, находясь во Франции.
– Вы интересовались Конференцией соотечественников, коли приурочили свой
приезд в Москву к ее проведению?
– Скажу так: мне интересно все, что
интересно России. Однако это будет лукавством, если скажу, что программа и
материалы Конференции меня так уж
сильно волнуют. Я просто знаю, что разбросанные по миру русские люди никогда
не забывают Родину. Только бы она нас не
забывала…
– А как вас Россия может забывать? Что
вам может дать повод подумать, что родина вас позабыла?
– Страшно думать о таких поводах…. Давайте не будем об этом. Мне достаточно того, что в России меня встречают с любовью.
А я при всех случаях, при всех обстоятельствах, на любом уровне за границей всеми
силами отстаиваю интересы России. В силу
моих скромных возможностей, конечно.
Не позволяю никому некорректно отзываться о моей родине, пренебрежительно,
уничижительно.
– Во Франции о России высказываются
порой нелицеприятно?

РУССКИЙ ВЕК

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

– К счастью, такое здесь случается весьма
редко. Я вообще считаю, что русские с французами очень близки по многим критериям.
И уж во всяком случае не с американцами.
Не случайно же и президенты Медведев и
Саркози находят общий язык быстро. И,
кстати, французская пресса с первых же репортажей о недавних кровавых событиях в
Южной Осетии акцентировала внимание на
том, что агрессором была Грузия. Франция
вообще не слишком жалует США и, мне каI «Я из… Москвы, – обворожительно
улыбнулась она. – Но последнюю
треть своей жизни живу в Париже. И
каждый раз, когда оказываюсь
здесь, обязательно прихожу к этому
дому… Его сейчас все почему-то называют «Домом на набережной», а
мы всегда называли «Ударником» –
в честь знаменитого кинотеатра при
нем. В этом доме я родилась и прожила первые шесть лет жизни»

жется, тянется больше к России. А тем более
сейчас, когда из-за американской провальной экономической политики разразился
серьезный кризис. Англо-саксонская модель устройства миропорядка потерпела
крах. У нас, я имею в виду Россию, сейчас
все шансы сблизиться с Европой, стать для
нее ближайшим партнером.

– Вы встречаетесь в Париже с русскими
друзьями, которые живут во Франции?
– Не слишком часто, но, конечно, встречаемся. Всегда обмениваемся новостями
из России. Знаете, в последнее время замечаю: наши за границей все больше говорят
о том, что надо бы то или иное сделать, так
или иначе поступить лично им, чтобы это
принесло какую-то реальную пользу родине. Я и сама, например, когда общаюсь с
французскими журналистами, чувствую какое-то непреодолимое желание объяснять
и объяснять им, буквально вбивать в голову хорошее о России! Чтобы они все правильно преподносили аудитории.
После этих слов Наталья рассмеялась. Я
ее понял. Если уж нету возможности воздействовать на большую политику, то хотя
бы в человеческом плане сделать все возможное. Ее дед, Константин Владимирович
Лендзиан, военный инженер, лауреат
Ленинской премии, получивший эту высочайшую награду в далеком 1965 году за
разработку ракетных установок ПВО, модифицированные варианты которых до сего
дня стоят на страже, одобрил бы такое
стремление внучки.
Мобильный телефон у Натальи вновь
напомнил о себе. Ей пора на деловую
встречу. Мы не стали прощаться навсегда,
договорившись о том, что Наталья будет
снабжать наш журнал свежими материалами из Парижа.
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Рецепт

пензенского счастья
Активная политика областной администрации
по приему соотечественников-мигрантов приносит первые плоды
Наталья ЛЕВЕНЕЦ,
специальный корреспондент
Фото Алексея ЮШИНА

В Пензенской области накоплен интереснейший опыт работы с соотечественниками, приехавшими сюда жить из-за рубежа. Наш специальный
корреспондент выехала в командировку, чтобы все увидеть своими глазами.
Предлагаем вашему вниманию ее очерк с места событий.
Чемоданное настроение
Камешкирский район жители Пензенской области называют русской Швейцарией. И есть за
что: природа позаботилась устроить на здешних
холмах настоящие альпийские горки со среднерусским акцентом, наградила эти места мягкой
красотой и покоем. Даже и в голову не приходит,
что можно покинуть эти цветущие долины, променять их на скитания в поисках лучшей доли.
А ведь так и было еще недавно: кто помоложе да порисковей, ехали прямо в Москву и Подмосковье на стройки капитализма, оставшиеся с
завистью смотрели им вслед. В общем, у экономически активного населения образ будущего с
Камешкиром не связывался категорически. Увы,
то же самое еще недавно можно было сказать и
обо всей Пензенской губернии. Но активная политика губернатора Василия Бочкарева, нацеленная на экономический подъем региона, приносит ощутимые плоды, хотя, как известно, создавать всегда труднее, чем разрушать.
И сегодня демографические проблемы в губернии острее, чем у соседей по Поволжью: на депопуляцию (превышение смертности над рождаемостью) накладывается трудовая эмиграция
эффективных специалистов. По данным областного правительства, в прошлом году естественная
убыль населения составила девять тысяч человек,
прирост же, в основном миграционный, — всего
тысячу. А ведь ощутим и такой фактор, как старение. По прогнозам областных властей, пик кадрового кризиса, связанного с выбытием большой
массы людей из трудоспособного возраста, ожидается в 2014–2017 годах. Но дефицит работников в экономике и в социальной сфере региона нарастает уже сегодня: опять же по официальным
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данным, потребность в кадрах на регистрируемом
рынке труда в 2007 году составляла свыше 10 тысяч человек, это почти 1,5 процента от численности
экономически активного населения. И даже если
оптимально использовать собственные трудовые
ресурсы, заделать эту брешь невозможно. Отсюда
и упорная целенаправленная работа области по
привлечению трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
И не только. Например, несколько лет назад
два шотландца зарегистрировали в Пензе российско-британскую фирму, взяли в аренду
12 тысяч га брошенных земель в Белинском районе и, возделывая пшеницу, ячмень, сахарную
свеклу, подсолнечник и сою, наглядно показали,
что сельскохозяйственное производство в регионе может быть рентабельным.
Правда, вдохновляющему примеру иностранцев никто из соотечественников пока не
последовал. И хотя трудятся на миграционном
фронте пензенские власти уже не первый год,
но все же, по данным, опубликованным в журнале «Эксперт-Волга» (№ 24, 2008 год) со
ссылкой на областное правительство, число легальных переселенцев на начало октября прошлого года составило всего 480 человек. При
этом в обезлюдевшие пензенские села (сегодня
пустуют 400 тысяч га пашни) направляется лишь
10 процентов из них, как, впрочем, и в промышленность. Но правительство опускать руки
не намерено. Планы по переселению в этот
гостеприимный край в местном Белом доме
прорабатываются тщательно, словно военные
кампании. Отсюда и отношение властей любого
уровня к тем переселенцам, кто подался не в
торговлю и не в сферу обслуживания, а выбрал
реальное производство, воистину трепетное.
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Пример Камешкирского района – тому подтверждение.

Панорама

новостей

План Самосудова
– Почему мы начали отсюда? – переспрашивает заместитель начальника областного управления занятости Елена Костина. – Камешкир –
сельский район с очень хорошим экономическим потенциалом, но кризисной демографической ситуацией. Здесь закрываются школы, в
селах масса пустующих домов. Но глава районной администрации Евгений Вениаминович Самосудов борется за то, чтобы у Камешкира было
будущее. Он направил начальника районного
Центра занятости населения и начальника отдела экономического развития в Казахстан, чтобы
лично общались с народом, объясняли, приглашали. Параллельно координирует серьезную
разъяснительную работу среди местного населения – очень важно, чтобы приезжих здесь не
встретили в штыки.
Сегодня планы Самосудова разделяют не
только депутаты районного Собрания, но и простые селяне, многие из которых уже достигли
преклонного возраста. Район – единственный в
области, где из очень небогатого бюджета выплачиваются подъемные для приезжающих соотечественников: по 10 тысяч рублей на каждого
взрослого и по две тысячи на ребенка. Суммы не
ахти какие, но и они играют свою роль, если
учесть, что область пока не вошла в число пилотных в федеральной программе по содействию
переселению соотечественников. Приезжие не
могут рассчитывать даже на компенсацию проезда и провоза багажа. Самосудовских подъемных
не было бы, не утверди районный парламент эту

КТО К КОМУ
ЛУЧШЕ ОТНОСИТСЯ?
Русские жители Эстонии не верят, что изучение эстонского
языка даст им возможнось занять равное положение в обществе с эстонцами. Об этом сообщила доцент Тартуского университета Трийн Вихалемм.
Подводя итоги последнего интеграционного исследования, Вихалемм отметила, что русские
осознают необходимость знания эстонского языка для получения рабочего места или для
того, чтобы сохранить за собой
рабочее место. Она также отметила, что за последние 20 лет
уровень знания эстонского языка среди русских улучшился.
Вместе с тем, по мнению профессора Тартуского университета Марью Лауристин, чувство
принадлежности русскоязычных
к обществу Эстонии сильно снизилось. Лауристин считает, что
это очень серьезная проблема.
По ее словам, каждый третий неэстонец, имеющий гражданство
Эстонии, не считает себя частью
эстонского народа.
В исследовании также отмечается, что отношение эстонцев к
русскоязычным хуже, чем русскоязычных к эстонцам. Как среди эстонцев, так и среди русскоязычных повышенной нетерпимостью отличаются молодые
таллинцы.
Портал DELFI
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статью расходов. Что касается сельских старух, то
тут вообще трогательная до слез история.
– Вот представьте: глухая зима, темень, село
Кулясово, занесенное снегом, – рассказывает
Елена Костина. – Въезжают несколько человек,
среди них две семьи с маленькими детьми, со
своим скарбом. Их ждут дома с русскими печками да пустые погреба. А ведь зима! И вот местные
жители несут им картошку-моркошку, молоко, сало, квашеную капусту. Причем в основном помогают старики, которые сами со своих огородов
живут. Чем могут делятся, и безо всяких денег…
Но это не все чудеса, которые случились на камешкирской земле с приехавшими из Казахстана
снежной зимой 2008 года. Глава района Евгений
Самосудов лично отвозил приезжих в собственную баню. Не сидели сложа руки и районные чиновники: дабы ускорить все бумажные процедуры, прописали приезжих в свои квартиры.

«Мамки» пропасть не дадут
Не зря мы завели речь о плане Самосудова и
о том, что у пензенских властей вся процедура
приема соотечественников из ближнего зарубежья продумана до мелочей. Ставка на
сильные рабочие руки слишком высока, чтобы
пустить дело на самотек. По словам Елены
Костиной, сначала в областное управление за-
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нятости стекается вся информация о людях,
заинтересовавшихся Пензенской областью и
серьезно отнесшихся к приглашению пензенских властей. С ними ведут долгие телефонные
беседы, потом начинается тщательная работа с
анкетами, случаются и отказы – тем, кто, как
выясняется, работать на селе не сможет. Дальше информация о кандидатурах, прошедших
отбор, рассылается главам районов, давшим
заявку о приеме переселенцев. Теперь они выбирают себе будущих работников, они же несут за судьбы этих людей ответственность:
должны предоставить приехавшим жилье, работу, максимально ускорить получение необходимых документов, российских паспортов,
гражданства.
В Камешкирском районе вообще решили не
ждать, когда им кого-то предложат, а сами начали «ловить человеков». Так и поехали начальник
районного Центра занятости населения Лидия
Емельянова и начальник отдела экономического
развития райадминистрации Ольга Ермакова
сначала в Павлодар, потом в Экибастуз.
– Если честно, ехать туда было страшно, – говорит Ольга Ермакова. – Но мы увидели, что интерес
к нам среди россиян, живущих в Казахстане, огромный. Причем уехать хотят даже твердо стоящие на ногах, имеющие свои небольшие предприятия. Хотят совсем не оттого, что у нас хорошо,
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а оттого, что там перспектив для себя сегодня не профессиям обучают. В общем, открывают для
видят. Пугает их, например, языковой барьер. Все тех, кто сорвался с насиженных мест, новую
делопроизводство – на казахском языке, предпо- страницу жизни!
чтение в госучреждениях, в серьезном бизнесе,
Место на карте Родины
как правило, отдается титульной нации.
Сразу скажем, что в Камешкирском районе
Село Кулясово в разговорах с местной влаесть к чему приложить руки. В рамках нацпроекта будут возведены ферма по выращиванию стью поминалось не раз и не два. Оно, мол,
крупного рогатого скота на три тысячи голов, проблемное, брошенное, умирающее. Так что
кирпичный завод на 120 рабочих мест. Местные заранее готовишься увидеть здесь покосившиеся
переработчики тоже собираются заняться жи- средь бурьяна избы, безлюдье и безнадегу. А на
вотноводством, чтобы не испытывать проблем с самом-то деле все совсем не так! Дома крепкие,
сырьем, – а это еще одно предприятие. Даже в дороги ровные, на завалинках опрятные старушселе Кулясово, самом, кстати, проблемном в ки, почти у каждого двора – красавица-береза.
этом районе, откроется предприятие по выра- Именно эти улыбчивые сельские старики помогщиванию и расфасовке лекарственных трав. ли приезжим пережить зиму. Их доброту семьи
Очень нужны здесь не только рабочие, но и вет- Коновец и Авраменко вспоминают с самым исврачи, агрономы, бухгалтеры, специалисты по кренним волнением и благодарностью.
– Мы – люди отчаянные, – улыбается Евгепереработке сельхозпродукции. В банке вакансий сейчас уже более 80 позиций, официально ний Коновец, – с двумя малыми детьми и
же на учете в районе только 63 безработных, и шестью сумками среди зимы поехали в незнакомое место. Никогда не думали, что так нас
то большинство из них – инвалиды.
– Евгений Вениаминович Самосудов бьется встретят; в Казахстане, например, приезжих не
за то, чтобы здесь все развивалось, – комменти- очень любят. А тут – и машину нам подали прярует ситуацию Лидия Емельянова. – Проталки- мо к поезду, и в деревню привезли. Сначала
вает вопросы оформления лицензий, получения мы в шоке были, увидев русскую печь, настоятехусловий для инвестпроектов. Но у нас и свои щую зиму, сугробы. Когда, не успев адаптироесть предложения, чтобы люди не сидели в ваться, заболели дочки, жену без всяких полиожидании, когда же крупные предприятия зара- сов медицинских с девчонками устроили в
районную больницу. Начаботают. В районе действует
агентство по развитию I Глава района Евгений Самосудов ли обживаться – и к нам
лично отвозил приезжих в собствен- селяне пришли с угощенипредпринимательства, ченую баню. Не сидели сложа руки и ем: молоком, картошкой,
рез него можно в рамках
товарного кредита полурайонные чиновники: дабы ускорить салом, – посуду понесли,
чить оборудование для мавсе бумажные процедуры, прописа- подушки. Всем делились,
чем могли. Удивительный
лого предприятия, закупить
ли приезжих в свои квартиры
народ здесь!
живность. И мы помогаем
– Мы тоже в шоке быво всем: бизнес-план составить, просчитать рентабельность, собрать необ- ли, – вспоминает Ольга Ермакова, – что вот так
ходимые разрешения от контролирующих ин- скоро да с такими маленькими детьми к нам
станций, причем весь пакет документов сами приедут. У нас в районе пять зон вселения, есть
оплачиваем, помогаем каналы сбыта найти. У села благоустроеннее, чем Кулясово. Но теперь
нас человек один на один со своими проблема- видим – зря боялись: во-первых, отношение тут
к приезжим удивительно теплое. На них смотрят
ми не остается!
С октября прошлого года Камешкирский рай- как на надежду для всего села. А во-вторых, они
он принял 46 переселенцев на историческую и сами не пропадают. Мужчины устроились на
родину из Узбекистана, Казахстана, Киргизии. В местную лесопилку – директор не нарадуется.
их числе – 32 человека трудоспособного воз- Мне говорит, еще пяток таких молодых да трезраста. И люди эти до работы прямо-таки вых, я и горя знать не буду. А в-третьих, вы пожадные: одни получили новые профессии при смотрите, что переселенцы делают: забот несодействии службы занятости, другие через впроворот, маленькие дети, а они уже и дома
агентство затеяли свой бизнес, купив трактор, подремонтировали, и огородом занимаются, и
машину для грузоперевозок, ульи с пчелами, бизнес затевают.
– Мы тут намерены развернуться по-настояпоросят, гусей. Все трудоустроились, показывая
местному населению пример небывалой здесь щему, – делится планами Евгений Коновец. – В
трезвости и трудового рвения. А Лидию Емелья- Семипалатинске у нас было свое крестьянсконову и Ольгу Ермакову переселенцы называют фермерское хозяйство (КФХ), 500 га земли, на
«нашими мамками». «Мамки» и прописывают которых мы выращивали гречку, подсолнечник.
их у себя, и ведут через всевозможные бумаж- Здесь мне выделяют муниципальное помещеные лабиринты, и помогают встать на ноги, и ние под небольшое кафе, технику вот купил че-

РУССКИЙ ВЕК

Панорама

новостей

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ!
В Российском центре науки и
культуры в Киеве состоялась
презентация Тамбовской областной программы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Руководитель представительства Росзарубежцентра на Украине Виктор Богач напомнил, что
подобные презентации проводились уже в Харькове и Одессе.
Представитель Тамбовской областной администрации Михаил
Филимонов, курирующий вопросы занятости населения, рассказал, что разрешение на переселение в область получили уже
225 соотечественников. Каждому участнику программы и членам его семьи предоставляются
компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания, на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации, получение единовременного пособия на обустройство
(«подъемные»: 40 тысяч рублей – участнику программы,
15 тысяч – каждому члену семьи).
Свободны в области сегодня вакансии врачей, учителей, агрономов, квалифицированных специалистов рабочих профессий. К
тому же область готова переучить – с выплатой стипендий –
на маляра, повара, каменщика,
дать другие профессии «с нуля».
Средняя, по официальным статистическим данным, зарплата в
области – 11 тысяч рублей, в сельском хозяйстве – 7 тысяч. Правда,
опытному токарю в любом хозяйстве повысят заработок до
15-ти, а комбайнеру в страдную
пору – до 30–40 тысяч рублей в
месяц.
Пресс-служба
посольства РФ на Украине
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рез агентство, игровые приставки, магазинчик
еще открою небольшой. Свиноматки, говорят,
есть хорошие – возьму на свое КФХ как товарный кредит.
В Семипалатинске семья Коновец была крепким средним классом, а в Россию приехали с
детьми да с сумками. Сельхозтехника осталась в
Казахстане – продать ее в этой стране можно за
копейки, а на таможне ломят за перевоз такие
деньги, что проще уже в России купить новую.
Но не унывают соотечественники, дом обустроили, обои поклеили, Женин отец уже планирует переехать, друзья звонят: как вы там, что
если и мы попробуем?
– А чего в Россию подались, если там жили
безбедно? – спрашиваю.
– Моя старшая должна в первый класс пойти,
как представлю, что вместо нашего букваря нач-
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нет она учить казахскую азбуку, – все во мне переворачивается, – морщится Евгений. – Ради
детей поехали, чтобы учились здесь и работали.
Мы же русские и деды наши русские!
Крепкими хозяевами были и бывшие семипалатинцы Виктор и Оксана Авраменко, трудились в семейном КФХ, сеяли-пахали, держали
овец, коров и свиней. Но, когда узнали, что Пензенская область зовет к себе соотечественников,
поняли – пора на Родину.
– И опасения были, и отговаривали нас, –
вспоминает Виктор, – но мы решились. Конечно, трудно было: печь, дрова, снег выше
бровей. Но тут люди золотые, и «мамки» нам
пропасть не дали. Все рассказали, бумаги
помогли оформить, хотя гражданства ждать
пришлось четыре месяца, а хотелось бы побыстрее. Но мы что? И там не пропадали, и
здесь не пропадем.
– Я вот планирую через Центр занятости получить специальность, – рассказывает Оксана. –
Можно в Камешкире выучиться на парикмахера, на кондитера, и тебе еще и стипендию будут
платить.
А у Виктора давняя любовь – пчелы. Как весна началась, взял через агентство ульи, и мед
пошел нарасхват, даже не всем хватило. Но пчелы – это хобби, а для дела настоящего планирует глава семейства создать КФХ, взять 170 га
земли, заниматься свиноводством и земледелием. Можно бы через агентство по развитию
предпринимательства приобрести животных,
трактор, но сегодня нет у семьи средств для первоначального взноса. История та же, что у семьи
Коновец, – продать ничего в Казахстане не смогли, приехали с небольшими деньгами, которые
ушли на покупку дома.
– Мы добиваемся сегодня, чтобы правила
для переселенцев изменили, разрешили брать
товарный кредит без первоначального взноса, –
рассказывает начальник отдела экономического
развития Ольга Ермакова.
– Еще проблема большая – водительские
права, – говорит Лидия Емельянова. – Все мужчины у нас с большим водительским стажем, но
в России им приходится заново сдавать на права. А когда, если тебе и работать надо, и быт налаживать, и дело свое поднимать?
В финансы упираются и планы семьи Панчевых, пустивших корни в районном центре –
селе Русский Камешкир. Виталий и Марина
Панчевы побогаче многих приезжих, у них в
Казахстане было несколько небольших предприятий по сельхозпереработке, держали много скотины, использовали наемный труд. Марина делала такую сметану, что поборола всех
конкурентов:
– Настоящий продукт должен быть таким, –
рассказывает хрупкая застенчивая Марина. –
Ставишь ложку в банку, банку переворачива-
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ешь, а ложка не падает. Здесь такой сметаны нет, мосудов. – А теперь у нас рабочих мест больше,
хотя молоко у коров жирное, а все же не такое, чем работников, и те, кто ездил в другие края,
как в Казахстане.
все больше предпочитают оставаться здесь. Че– Я всегда хотел, чтобы Маринка хлеб пек- тыре года назад смертность была выше рождаела, – улыбается Виталий. – Он у нее такой, что мости на 350 человек, а теперь только на 120.
вы в жизни его не забудете. Но здесь такой не Люди всерьез настроены здесь жить, хотят сдеполучается.
лать среду обитания лучше. Мы вот планируем
– Да получится, нашла я муку, которая нуж- референдум провести по увеличению самообна, – смеется Марина. – Дело в другом. Обору- ложения: народ готов часть своих доходов подование можно взять через товарный кредит, а тратить на строительство дорог в районе. На
взнос-то чем платить?
следующий год собираемся таким же образом
На самом деле Панчевы успели уже много восстановить освещение. Все понимают: чем
чего сделать: у них на подворье новенький лучше в районе будут условия, тем больше к нам
трактор, пристройка добротная к дому вырос- инвесторов придет.
ла. Крутится Виталий на двух работах, Марина
Еще одна интереснейшая черта местной жизтрудится на ферме, даже отец на стройке в Пен- ни – советы общественности, которые существузе вкалывает. Приехало Панчевых семеро, пяте- ют в каждом поселении благодаря усилиям
ро вкалывают не покладая рук, но планы пока Самосудова. В них входят самые авторитетные
что серьезно превосходят
люди – интеллигенция,
возможности. К тому же I ...В Камешкирском районе есть к бизнесмены, ветераны.
27-летний Виталий привык
– Цвет села, влиятельчему приложить руки. В рамках
рассчитывать прежде всего
нейшая
сила, – убежден
нацпроекта будут возведены ферна свои силы. «Мамки»
глава
администрации.
–
ма по выращиванию крупного рогаему: «Вступай в программу
Раньше у нас в каждом селе
того скота на три тысячи голов,
для молодой семьи, о
было по пять шинков, свои
кирпичный завод на 120 рабочих же травили народ невесть
льготной ипотеке подумай,
мест
давай посмотрим, какие
чем. Так вот, советы этих
еще возможности есть». А
шинкарей одолели! Задаон им: «Да не люблю я просить, считаю, вообще вили, застыдили – и ни одного шинка в деревне
не надо у власти просить ничего».
сегодня нет. И на эти же советы я вынес вопрос о
А все же такие, как Виталий и Марина Панче- переселенцах. Сначала идею встретили в штыки,
вы, любые препятствия, стиснув зубы, пре- но я убедил: говорю, да вам же потом кружку воодолеют.
ды никто не подаст, вы же себя без будущего
– Конечно, у нас тут жизнь медом не намаза- оставляете. Неужели хотите, чтобы ваша деревня
на, но что в Россию приехали, не жалею, – гово- исчезла с лица земли?
рит Виталий. – Жалею, что только сейчас. Мы с
Наглядную пользу от появления в селах
Мариной решили так: детей своих только здесь, новых людей народ видит сразу: в том же Куляв России, будем рожать.
сове теперь вовсю переоборудуют под школу
А Лидия Емельянова вспоминает, как получа- заброшенное здание сельсовета, Самосудов
ли соотечественники российские паспорта:
хлопочет о газификации некогда бесперспек– Вручал их лично глава района Самосудов, в тивной деревни. А ведь понятно, что, если будет
торжественной обстановке. Смотрю, у ребят ли- школа, будет жить и село. А главное, убежден
ца пятнами пошли, паспорта сжимают, а глаза глава местной администрации Иван Лапшин,
мокрые…
молодые, жадные до реального дела парни
показывают местным, как работать надо. А то,
Самый главный капитал
понимаешь, завелось среди мужиков пьянство и
безразличие, а теперь на тебе – конкуренция!
Евгений Самосудов стал уже звездой местных
Еще более важно, что местные инициативы гомасс-медиа. Главе реклама только на руку: рячо поддерживает губернатор Василий Бочкана камешкирскую землю едут теперь не только рев. Он выступил с предложением выделить из
из бывших республик, но и из соседних райо- бюджета области 10 миллионов рублей на комнов, потому что видят здесь и благоустройство, пенсацию молодым сельским семьям 70 процени внимание власти, и перспективы, связанные тов затрат, связанных с покупкой жилья. А потому
с инвестиционными проектами. А ведь четыре рецепт пензенского счастья прост: можно неплогода назад качеством жизни район похвалиться хо жить и без нефти, без тучных черноземов, без
не мог.
золотых песков и синего моря. Надо только вкла– Когда я возглавил районную администра- дывать деньги и силы в самый главный капитал –
цию, в районе официально было 1700 безра- человеческий.
ботных, и они все уезжали на заработки, потому
что здесь делать было нечего, – вспоминает Са-
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛАТВИИ –
НЕСОРАЗМЕРНЫ
Руководитель Правозащитного
бюро Латвии Роман Апситис в
ходе анализа 80 различий в правах граждан и неграждан Латвии пришел к выводу, что «некоторые ограничения являются несоразмерными».
Омбудсмен Латвии считает необоснованным запрет на ряд
профессий, также он выступил
за отмену для неграждан – соискателей статуса постоянного жителя ЕС экзамена по латышскому
языку.
После допуска граждан ЕС к сделкам с недвижимостью утратили,
по мнению Апситиса, легитимную цель и соответствующие
ограничения для неграждан. Неграждане имеют гораздо большую связь с Латвией, чем граждане ЕС, подчеркнул он, цитируя
приговор Конституционного суда.
При этом Апситис признает легитимным отстранение неграждан от участия в муниципальных
выборах, мотивируя это тем, что
иначе у них пропадет стимул натурализоваться.
Портал DELFI
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Пензенская область:
цифры и факты
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ИТАР-ТАСС

Первое заселение территории нынешнего
Пензенского края началось в 8–5 тысячелетии
до нашей эры. В первых веках нашей эры в результате миграции населения Восточной Европы начинали формироваться основные черты
современных народов Среднего Поволжья. На
территории Пензенского края появляются
предки мордвы, которые переселяются с реки
Мокши на реку Суру. В Средние века с племенами мордвы соседствовали буртасы – тюркоязычное племя, родственное волжским булгарам. Во время господства Золотой Орды на
торговых путях возникали подвластные золотоордынскому хану татарские княжества.
С XV века происходит переселение русского
народа на обширные пространства Присурья,
возникают русские поселения. Особенно усилился приток русских в XVI веке. После взятия
Иваном Грозным Казани и падения Казанского
ханства в 1552 году земли нынешней Пензенской области вошли в состав Русского государства. К середине XVII века русские землепроход-
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цы подошли к реке Пензе там, где она впадает в
реку Суру. Здесь по указу царя Алексея Михайловича в 1663 году был основан город Пенза
как русская крепость на границе Дикого поля.
В 1718 году образована Пензенская провинция в составе Казанской губернии. 15 сентября
1780 года образована Пензенская губерния.
Первым пензенским губернатором с 31 декабря 1780 года по 13 марта 1796 года был генерал-поручик Иван Алексеевич Ступишин.
С Пензенским краем тесно связаны жизнь и
деятельность многих выдающихся государственных и военных деятелей, представителей
отечественной науки, культуры, образования,
медицины, спорта.
Площадь Пензенской губернии составляла
34 129,1 кв. верст, население на 1 января
1911 года составляло 1 909 610 человек.
Территория вновь образованной в 1939 году
Пензенской области составляла 44,5 тысячи
кв. км, а жителей насчитывалось 1 708 656 человек.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
В настоящее время область занимает территорию в 43,3 тысячи кв. км, а население
составляет 1504,1 тысячи человек. В области
28 районов, 4 городских района, 11 городов,
16 поселков городского типа, 376 сельских
администраций.
Пензенская область по составу населения
многонациональна. Здесь проживают представители славянских, финно-угорских и
тюркских народов. А всего, по данным переписи, – представители более ста национальностей. Русских среди них 86 процентов от
общей численности населения области, татар – 6, мордвы – 5 процентов. В области
действуют пять региональных, девять местных национально-культурных автономий и
свыше десятка национально-культурных общественных организаций. В правительстве
Пензенской области есть отдел по вопросам
национальной политики и связям с религиозными объединениями – структурное подразделение Управления внутренней политики.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Пензенская область – индустриально-аграрная. Традиционная отрасль пензенской
экономики – сельское хозяйство, подразделяющееся на земледелие и животноводство. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в области на
долю земледелия приходится до 70 процентов. В настоящее время аграрный сектор
Пензенской области включает 432 крупных
и средних сельскохозяйственных предприятия и организации, 60 малых предприятий и около 200 крестьянских (фермерских) хозяйств. 236 тысяч семей имеют
личные подсобные хозяйства, 170 тысяч
семей занимаются коллективным садоводством и огородничеством. Общая площадь
используемых в сельскохозяйственном
производстве земель (сельхозугодий) составляет более трех миллионов га. В области производится около двух процентов
всего российского объема основных видов
сельскохозяйственной продукции.
Область располагает значительным
промышленным потенциалом. В послевоенный период в Пензенской области
получили развитие машиностроение,
приборостроение, химическое машиностроение, производство стройматериалов,
легкая, пищевая отрасли. Здесь семь крупных отраслевых НИИ, в которых работают
ведущие ученые и специалисты вычисли-
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тельной и измерительной техники. Большинство институтов обладают единственными в своих отраслях технологиями, уникальным градуировочным и испытательным оборудованием.
Пензенская область, многие предприятия и НИИ, а также отдельные ученые,
инженеры, руководители предприятий
внесли большой вклад в развитие космонавтики. Ряд местных предприятий являются поставщиками комплектующих, в
том числе тренажерных устройств для
космического корабля «Буран». НИИ физических измерений специализируется на
создании приборов для бортовых и наземных измерительных систем, размещаемых на ракетах-носителях и космических аппаратах, приборов для наземных
стартовых сооружений, с которых производится запуск ракет. НИИФИ поставляет
комплексы для космических исследований и промышленности в другие страны.
В Пензе находится конструкторское бюро
моделирования – государственное предприятие Российского авиационно-космического агентства.
Индекс промышленного производства
в Пензенской области в январе–сентябре
2008 года составил 112,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.

В области построено 329 тысяч квадратных метров жилья, что на 48,7 процента больше, чем в январе–сентябре
2007 года. Объем инвестиций составил
свыше 35 миллиардов рублей и вырос
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года более чем на 20 процентов.
До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 700 тысяч кв. м общей площади жилья. Банками и другими
кредитными организациями, работающими на территории Пензенской области, выдано не менее 4700 кредитов на
приобретение жилья на сумму до 3 миллиардов рублей, в том числе до двух тысяч ипотечных кредитов на сумму не менее 2 миллиардов рублей.
В рамках программы «Обеспечение
жильем молодых семей» в 2008 году
225 молодым семьям будут выданы свидетельства на получение субсидий для
приобретения жилья. Объемы финансирования программы в 2008 году составляют 96,1 миллиона рублей.
По программе «Социальная поддержка граждан в жилищной сфере на
2004–2010 годы» в 2008 году получат
субсидии при приобретении жилья более 150 работников бюджетной сферы.
На реализацию этой программы в бюджете Пензенской области заложено
50 миллионов рублей, в бюджете муниципальных образований Пензенской
области – 26 миллионов рублей. Сто
семей, проживающих в сельской местности, будут обеспечены комплектами
для строительства индивидуальных жилых домов по областной целевой программе «Дом для молодой семьи в
Пензенской области на 2001–2012 годы». На эти цели в областном бюджете
заложено 58 миллионов рублей. 73 семьи федеральных льготников получат
государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья, 50 граждан из числа ветеранов и инвалидов
получат в 2007 году субсидии на улучшение своих жилищных условий.
Социальные преимущества: начавшийся рост инвестиций создает условия
для роста доходов населения; благоприятные природно-климатические условия
способствуют развитию личных подсобных хозяйств и межсемейному обмену
их продукцией, что смягчает дефицит
продуктов у бедного населения.

№ 12 (14), декабрь, 2008

29

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Пилотный регион

Александр ДОЛГОВИЦКИЙ:

«Ждем тысячи
переселенцев из Германии»
«Комсомольская правда», приложение «Соотечественник»
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Фото Виктора ГУСЕЙНОВА

Калининградская область – лидер программы по переселению соотечественников.
В июне прошлого года в Калининградскую область приехали первые
участники Государственной программы. За это время сюда переехали
более трех тысяч человек: примерно 400 человек в месяц. Этот показатель – самый высокий в стране.
На вопросы об особенностях действия программы в самом западном
регионе России отвечает начальник отдела по реализации программы
по переселению Правительства Калининградской области Александр
ДОЛГОВИЦКИЙ.
– Александр Борисович, откуда едут переселенцы в Калининградскую область?
– 60 процентов – из Казахстана. Что довольно традиционно, поскольку еще в 90-е годы миграционный прирост на территории области
обеспечивался в основном бывшими гражданами этой страны. Кроме того, у нас немало переселенцев из Киргизии, Украины, Латвии и Германии.

– А сколько вы ждете переселенцев из
Германии?
– Речь – о десятках тысяч. Почему так много?
Преимущество нашей области для тех, кто едет с
Запада, в том, что с точки зрения окружающего
ландшафта здесь нечто среднее между Россией
и Германией. По внешним признакам – это Германия, а по менталитету – Россия. Очень удобно. Надо сказать, что сейчас мы активно работаем в Германии, но информации о программе
переселения все равно здесь пока очень мало.
Например, во время последнего туда визита
просмотрели стопку немецких газет, там есть даже про парагвайскую программу переселения, а
про нашу нет!

– Какое число переселенцев готов принять регион?
– 300 тысяч должны приехать до 2012 года.
Именно столько нам нужно рабочих для развития региональной экономики. Сейчас кадровый
дефицит весьма существенный. Например, остро нуждается в специалистах Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь», имеющий
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крупные оборонные и экспортные заказы. В области не хватает провизоров и фармацевтов,
мебельщиков, рабочих строительных специальностей…

– Сколько уже приехало?
– На данный момент 3200 человек – самый
высокий показатель среди российских регионов, участвующих в программе. Около 10 тысяч
будущих переселенцев уже заполнили анкеты.
Но кто-то, например, ждет продажи недвижимости. У каждого свои причины. Очередной
всплеск приезда переселенцев ожидаем в мае –
июне следующего года.

– Как обстоит дело с жильем для переселенцев?
– Это самый болезненный вопрос. Мы не предоставляем жилья. Однако готовы делать исключения. Скажем, если приезжает какой-либо эксклюзивный специалист, – к примеру, врач или
учитель, – то структуры муниципального образования сами могут изыскать возможности для
предоставления жилья. Сейчас, кстати, в Службе
занятости Калининградской области около
150 вакансий с предоставлением жилья. Кроме
того, в поселке Северный под Калининградом на
базе бывшего военного городка мы создали
Центр временного размещения переселенцев. В
нем переселенцу оформляют регистрацию, и он
может жить здесь до шести месяцев, пока не
найдет жилье. Платит он только за коммунальные услуги. В следующем году откроется еще
один центр в Озерске на востоке области.
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ИТАР-ТАСС

СТУДЕНТЫ –
ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

– На что могут рассчитывать переселенцы, приезжающие к вам на постоянное место жительства?

век – один пятитонник, если более трех человек – два пятитонника. Личное имущество ввозится без какой-либо растаможки, в том числе
– Прежде всего на подъемные: 60 тысяч руб- один автомобиль. Переселенцам не требуется
лей на участника программы и по 20 тысяч на получать разрешения на работу.
каждого члена его семьи. Эти деньги выплачиФедеральные преференции дополняются
ваются в течение двух меместными. Среди них самое
сяцев. Переселенец может I «Триста тысяч должны приехать до главное – это медицинское
рассчитывать на быстрое
2012 года. Именно столько нам обеспечение, оно предополучение
российского
нужно рабочих для развития ре- ставляется переселенцу с
гражданства, ему и всем
гиональной экономики. Сейчас первого дня пребывания.
членам его семьи возмеПроизводятся все положенкадровый дефицит весьма сущещаются расходы на переные россиянам социальные
ственный. Например, остро нуж- выплаты. Участники пролет или переезд маршрутдается в специалистах Прибал- граммы приравниваются к
ным транспортом. Компентийский судостроительный завод местному населению. Насируются
расходы
на
транспортировку контейпример, сразу получают
«Янтарь»
нера с личными вещами:
пенсии и льготы по коммудля семьи из трех челональным платежам.
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Русский центр распахнул свои
двери в Российско-таджикском
славянском университете. Это
единственный вуз в республике,
где преподавание полностью
ведется на русском языке. Студенты РТСУ считают, что овладение им открывает молодежи
широкие возможности в образовании, карьерном росте и человеческом общении: «Русский
язык – это один из международных языков, и мы общаемся на
этом языке. Ясно, что изучать
русский язык никому не помешает, наоборот, знание его – полезно. А русская история вообще
великолепная! Она мне нравится. Закончив таджикскую школу,
я с историей России не был знаком. Но когда в университете мы
начали ее изучать, то я увидел,
что это богатая и интересная история!» – говорит студент 4 курса финансово-кредитного факультета Азам Шарипов.
А вот мнение студентки Зарины
Курбановой: «Русский язык является вторым языком нашего
государства. Его изучение повышает уровень образования, благодаря ему перед нами открываются большие перспективы. Тем
более, если представится возможность выехать за пределы
Таджикистана, – во многих странах люди могут свободно общаться на русском языке».
Портал «Соотечественники»
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НАША СПРАВКА
Калининградская область – самый западный регион России, доставшийся нашей стране в качестве трофея за победу в Великой
Отечественной войне. Примерно треть территории бывшей Восточной Пруссии была присоединена к Советскому Союзу по итогам
Потсдамского соглашения.
Население региона составляет примерно миллион человек, около половины проживают в областном центре. Калининград – единственный незамерзающий порт России на Балтийском море. В регионе еще с советских времен очень хорошо развита портовая инфраструктура. Кроме того, здесь расположена главная база Балтийского ВМФ России – город Балтийск.
В регионе два курорта федерального значения – Светлогорск и Зеленоградск. Это старинные немецкие города, отличающиеся северогерманской архитектурой, которую не встретишь в России больше нигде. Рядом с Зеленоградском расположен уникальный памятник природы – Куршская коса, которая в настоящее время имеет статус национального парка.
Общеизвестно, что на территории области находится крупнейшее в мире месторождение «солнечного камня» – янтаря. Кроме
«янтарной» промышленности активно развиваются строительная отрасль, машиностроение, мебельное производство, рыбообрабатывающая промышленность и т. д. Калининградская область – российский лидер по производству телевизоров и автомобилей.
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Ереванский терапевт

выбрал Прибалтику
У переселенца Армана Аракеляна
в России родилась дочка
Зеленоградск – пожалуй, одна из визитных
карточек Калининградской области. Маленький
тихий городок на берегу Балтийского моря поражает своей самобытной архитектурой, обилием зелени, спокойной размеренной жизнью…
Вот уже больше года здесь живет и работает
врач-терапевт Арман Аракелян, приехавший в
Калининградскую область по программе переселения соотечественников из Армении. Мы
встретились с Арманом в его кабинете в районной больнице Зеленоградска. Рабочий день в
самом разгаре, в коридоре – полтора десятка
пациентов.
– Вот так и работаю, – говорит Аракелян, – до
обеда в больнице, после обеда в поликлинике.
Пациентов, как видите, очень много. Но справляюсь и работой вполне доволен.
Арман с женой приехали в Калининградскую
область прошлым летом. Здесь родилась у них
дочка Джемма.
– Давно хотел переехать в Россию, – признается врач. – С той самой поры, когда учился в
Москве. И вот теперь мечта воплотилась в

жизнь. В российском посольстве в Ереване
узнал о программе переселения, заполнил анкету. Потом связался с главврачом зеленоградской
больницы, получил приглашение и через несколько месяцев был уже здесь. Приехал и сразу вышел на работу.
Пока Арман с семьей снимают жилье. Но глава администрации Зеленоградского района пообещал выделить земельный участок.
– Будем строить дом, – продолжает Аракелян. – Потом планируем родителей сюда привезти. Все-таки старенькие они уже… Тяжело им.
– Как вам Калининградская область?
– Здесь очень красиво. Чувствуется дух старины. Такое встретишь далеко не везде. И народ
очень приветливый и дружелюбный. Я еще ни разу не почувствовал себя человеком второго сорта.
Скажем, в Москве постоянно останавливают, документы проверяют, а здесь такого нет.
– Прибалтийский климат вас не смущает?
– Ой, что вы! – смеется Арман. – Меня жара
в Армении очень угнетала. А здесь климат для
меня, наоборот, самый подходящий.

Панорама
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КАЗАЧЬИ ВОЙСКА
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Казаки Семиречья, проживающие на территории юго-восточного Казахстана и в северной
части Киргизии, вошли в состав
Союза казачьих войск России и
зарубежья (СКВРиЗ). Решение об
этом было принято на Большом
круге семиреченских казаков,
прошедшем в столице Киргизии
Бишкеке.
Семиреченское казачье войско
было образовано высочайшим
повелением императора Александра II 13 июля 1867 года из
девятого и десятого полков
Сибирского казачьего войска.
Земли войска располагались на
территории нынешнего юговосточного Казахстана и северной Киргизии, где уже давно к
тому времени обжились сибирские казаки. Войсковым центром стал город Верный (ныне
Алма-Ата), основанный сибирскими казаками и солдатами в
1854 году.
Союз казачьих войск России и
зарубежья был создан в июле
1993 года в Москве на основе
части структур ранее существовавшего Союза казачьих войск
России. Одной из главных задач
СКВРиЗ является активное взаимодействие с российскими и
международными казачьими
объединениями.
Фергана.ру
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Тимур АКУЛОВ:

«Наша ставка –
на молодежь»

ИТАР-ТАСС

Евгений УХОВ

Особое мнение
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Государственный советник при
Президенте Республики Татарстан
по международным вопросам, директор Департамента внешних
связей Тимур АКУЛОВ считает,
что при добровольном переселении в Россию проживающих за
рубежом соотечественников предпочтение при прочих равных условиях стоит отдавать перспективной молодежи. Для нее надо «бронировать» места в вузах, лицеях,
колледжах и прочих учебных заведениях страны. Такой опыт уже существует в Татарстане.
– Тимур Юрьевич, существует мнение, что
в свое время президент Борис Ельцин не реализовал насущную национальную идею:
вернуть в Россию соотечественников, оказавшихся после распада СССР в «ближнем
зарубежье».
– На мой взгляд, это слишком упрощенный
подход. Переселенцам ведь надо предоставлять
рабочие места, квартиры, землю под застройку,
кредиты. А в начале 90-х годов половина населения в России осталась без работы, предприятия массово закрывались, жилье не строилось,
сельское хозяйство разваливалось, люди потеряли сбережения, оказались на грани нищеты.
При таком обвальном кризисе предоставить десяткам миллионов новых семей необходимые
условия для жизни было просто нереально! К
тому же массовый отток людей, среди которых
было немало руководящих кадров, ИТР, квалифицированных рабочих, деятелей культуры,
науки, медиков, вызвал бы серьезное недовольство у руководителей бывших союзных республик. Вспомните трагические последствия
библейского исхода евреев из Египта! Кроме
того, соотечественники, пожелавшие вернуться
в Россию, сделали это без всякого содействия
извне, хотя многим пришлось расстаться с престарелыми родителями, продать за бесценок
или вовсе лишиться имущества, квартир.

– Вы – член республиканской Межведомственной комиссии по миграционной политике. Как оцениваете проект республиканской программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию проживающих за рубежом
соотечественников?
– Наиболее эффективная форма работы по
возвращению земляков, на мой взгляд, – готовить у нас квалифицированные кадры из числа
молодых, перспективных зарубежных соотече-
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ственников. Сегодня для них выделяется всего
три тысячи государственных стипендий, а надо
бы 30–50 тысяч! Причем необходимо в корне
изменить практику отбора зарубежных претендентов: они обязательно должны проходить
курс двухгодичного дистанционного обучения,
сдавать экзамены по программе российских
школ – иначе проходной балл в наши вузы им
не набрать. Особенно тем, кто поступает на гуманитарные факультеты: им трудно ответить на
элементарные вопросы по истории и литературе, поскольку в школьных учебниках бывших
союзных республик российская тема сведена к
минимуму. А в результате заочной персональной подготовки «иностранец» получает шанс не
только быть зачисленным, но и успешно учиться
наравне с другими.
Конечно, все это потребует не только значительных усилий сотрудников наших зарубежных
представительств, но и дополнительных денежных средств: на подготовительные классы, кружки, индивидуальную работу с будущими абитуриентами, включая командировки «на места» вузовских преподавателей. Работа этих «отборочных
комиссий» должна быть целенаправленной, с
учетом приоритетных потребностей России. Что
проку готовить для страны юристов, медиков, дизайнеров, когда ей остро не хватает инженерных,
технических кадров? Абитуриентов из СНГ надо в
первую очередь ориентировать на технический
университет (бывший КАИ), технологический
(КХТИ), сельскохозяйственную, ветеринарную
академии. Конечно, после окончания учебы часть
выпускников вернется домой, но многие останутся работать на наших предприятиях, обзаведутся
семьями, жильем, а со временем перетянут сюда
своих родных, близких, знакомых. Да и тех, что
разъедутся по своим городам и весям, можно с
полным правом считать «нашими» людьми. Когда-то Советский Союз подобным образом «ковал
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КРАСНОЯРСКУ НУЖНЫ
УЧИТЕЛЯ И ТРАКТОРИСТЫ
В рамках краевой программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по состоянию на начало
ноября 2008 года в Красноярский край прибыло 218 человек: 109 участников программы
и 109 членов их семей. Все прибывшие участники программы трудоустроены на рабочие
места. Также согласовано переселение в наш край 345 участников Государственной программы и 509 членов их семей –
всего 854 человек. Основные
специальности, на которые трудоустраиваются переселенцы:
врач-терапевт, врач-травматолог, врач-гинеколог, преподаватель школы искусств, учитель
английского языка, инженерэлектрик, фельдшер, инженер
КИПиА, электрогазосварщик,
электрослесарь, электромеханик, электросварщик, токарь,
машинист экскаватора, монтажник, станочник, техник-механик, тракторист, оператор
машинного доения. Всем участникам Государственной программы предлагается несколько
вариантов рабочих мест. На сегодняшний день банк вакансий
для переселенцев содержит сведения о 2856 рабочих местах.
Работодатель берет на себя обязательство сохранения рабочего места в течение двух месяцев.
Пресс-служба администрации
Красноярского края
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кадры» для стран социалистического содружества. Встречаешься, бывало, там с выпускниками
советских вузов – ну, свои же люди, и подход к
проблемам нашенский! Так и сейчас: у себя на родине выпускники-соотечественники со временем
займут руководящие посты, и это будут люди с несомненным пророссийским менталитетом. Это
своего рода инвестиции в развитие международного сотрудничества Российской Федерации со
своими зарубежными партнерами.
По мере своих сил наша республика старается
активно участвовать в этом процессе. Например,
посетивший недавно Татарстан с официальным
визитом Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов договорился с Минтимером
Шаймиевым о квоте на 150 студентов, которые
будут обучаться в высших учебных заведениях
Казани, Альметьевском нефтяном институте, в
том числе и на коммерческой основе.

– В сопоставлении с 30–50 тысячами это
же капля в море!
– Да, но надо же с чего-то начинать! Из трех тысяч зарезервированных Россией стипендий для
зарубежных студентов Татарстану удалось получить 70. Набирать учащихся надо не только в вузы, но и в технические колледжи, профессиональные училища, лицеи. Сегодня наши заводы
испытывают дефицит фрезеровщиков, сбор-
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щиков, клепальщиков, слесарей, наладчиков.
Ситуация банальная: во время перестройки крупнейшие предприятия Казани – авиационное, моторостроительное, вертолетное и другие – остались без государственных заказов, что повлекло
за собой безработицу, и персонал ушел в частный
бизнес, торговлю. Сейчас у предприятий есть и заказы, и средства, только работать некому. Кадровый дефицит можно было бы частично покрыть
за счет соотечественников, получивших у нас соответствующие специальности. Не надо бояться,
что они могут как-то ущемить интересы местных
рабочих, вызвать конфликты между «своими» и
«чужими». Тут главное – соблюдать паритет сторон в производственных и социальных вопросах
– ничего бесплатного или в порядке исключения
для приезжих: общежитие на первых порах, квартира в порядке общей очереди, на условиях ипотечного кредитования под гарантию предприятия.
К сожалению, программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ зарубежных соотечественников не предусматривает никаких экономических преференций работодателям, участвующим в переселенческом
проекте. Предприниматель, взявший на работу
рабочих-переселенцев, должен обязательно
иметь на них налоговые льготы. Он мог бы первый год вообще не брать с них плату за обще-
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житие под гарантию, что ему снизят налоги на
содержание здания за счет дотаций из фонда
программы. В дальнейшем работники, пожелавшие остаться на заводе, вступают в ипотеку, а
преференции получает следующая группа приезжих. Без конкретной экономической заинтересованности ни один работодатель в программе участвовать не станет: медобслуживание,
жилье, детские сады – и все за счет собственной
прибыли? Зачем ему такая обуза? Но пока программа финансируется исключительно из республиканского бюджета, вопрос о выделении
федеральных средств остается открытым.

– В странах ближнего и дальнего зарубежья проживает около двух миллионов татар.
В последнее время их число увеличивается.
За счет кого?
– В основном за счет учащейся молодежи.
Много наших уезжают в США, Англию, другие
страны, заканчивают там престижные университеты, повышают образование в аспирантуре, научных центрах. Раньше у нас даже существовал
специальный фонд, из которого такая учеба
оплачивалась. Теперь ситуация изменилась:
богатые родители в состоянии учить детей за
рубежом на свои деньги. Учеба и жизнь за границей – очень хорошая школа. У меня в департаменте трудятся несколько молодых людей с зарубежным образованием – классные специалисты,
с широким кругозором. Я сам после окончания
восточного факультета Ленинградского университета несколько лет работал в Йемене: переводчиком, читал лекции. Там я общался с американцами, англичанами, немцами, с политической
элитой страны. Вернулся, можно сказать, с другими взглядами на жизнь. Считаю, что надо использовать новую волну молодых мигрантов для
укрепления имиджа своей страны, продвижения
ее политических, экономических, научно-культурных интересов там, где они в данный момент
работают и учатся.
Кроме того, немало соотечественников-татар
едет за границу на заработки – там ведь к гастарбайтерам отношение не такое, как в России: работают они исключительно по договору с работодателем, никакой дискриминации, ущемления прав
по отношению к себе не испытывают. Более того,
имеют прекрасную возможность повысить квалификацию, учиться профессионально. Как-то в Германии в одном из институтов встречаю земляка:
парень из райцентра Агрыз, закончил Казанский
химико-технологический институт с красным дипломом, сдал специальные тесты, и его вызвали
работать в лаборатории солидного научного центра. Говорит, пробуду здесь года три-четыре, заработаю денег и – домой. Не сомневаюсь, что он
вернется, и это будет специалист совершенно
иной, «продвинутой» формации.

– Основная часть наших соотечественников проживает в Казахстане, Киргизстане,
РУССКИЙ ВЕК
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Узбекистане – странах с родственной религией, культурой, этносом. Играет этот фактор свою миротворческую роль при возникновении межнациональных напряжений
между диаспорами и коренным населением?
– Без всякого сомнения! Когда я встретился с
Президентом Туркменистана, он искренне поразился: «У нас практически один и тот же язык!» А
именно в этих странах у нас самая развитая инфраструктура – представительства, торговые
дома, национально-культурные центры по образу «русских домов», которые напрямую работают с диаспорами. Для укрепления связей с зарубежными соотечественниками в 1992 году
был образован Всемирный конгресс татар –
неправительственная общественная организация, поддерживающая связи со 146 татарскими
организациями, общинами и устойчивыми этническими группами. Тем более что именно государства Средней Азии поставляют нам больше
всего мигрантов.
Недавно в Узбекистане ко мне подошли четверо молодых мужчин: «Дайте нам землю в пригороде Казани, мы построим дома, перевезем детей, родителей. Помогать нам не надо – справимся сами, сбережения есть». Живут они в
30 километрах от Ташкента вполне комфортно:
после работы ездят в столичные театры, кино. Их
предков переселили в эти края, когда царская
Россия закрепляла свое влияние в Средней
Азии – не только военное, но и культурно-просветительское. Для этой миссии потребовались
учителя, муллы, врачи, знающие языки тюркских
народов (а татары всегда отличались грамотностью, образованностью). Часть из этих принудительных переселенцев осталась на чужбине навсегда. В советские годы их потомки жили здесь
без всяких проблем, но времена изменились, и
теперь кого-то из внуков и правнуков повлекло на
свою историческую родину. Сотрудники нашего
представительства помогли им с оформлением
виз, и спустя неделю они уже были в Казани.

– На проходившем в Казани выездном
заседании Координационного совета российских соотечественников один из его
участников посетовал: если раньше татарскую общину в Эстонии навещали родственники из Татарстана, Башкортостана, то в
последнее время приезжают исключительно
гости из Иордании, Саудовской Аравии. Результат: молодежь стала больше говорить на
арабском, а не на татарском языке.
– Для меня вопрос не нов. Полноценная
жизнь общины во многом зависит от активности
тех, кто в ней проживает, и от умения ее руководителя налаживать культурные контакты с исторической родиной, как бы далеко она ни
находилась. Таким мы помогаем, крепим с ними
связь. Но если человек пассивен, ни языка, ни
культуры, ни истории своего народа знать не хо-
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КРЫМЧАНЕ ХОТЯТ
ВИДЕТЬ МОСКВУ
Депутаты Симферопольского городского Совета выступили в защиту прав жителей Симферополя и операторов кабельных
сетей на просмотр и ретрансляцию российских телевизионных
каналов. Решение «О ретрансляции международных версий российских телевизионных каналов
в симферопольских кабельных
сетях и защите прав жителей
г. Симферополя на информацию» поддержали 47 из присутствовавших на сессии 49-ти
депутатов Симферопольского городского Совета. Как следует из
текста принятого решения, оно
принималось с учетом внесения
Президиумом Верховного Совета Автономной Республики
Крым на рассмотрение сессии
крымского парламента вопроса
об обращении в Конституционный суд Украины (по поводу
ситуации с трансляцией российских телеканалов), а также с учетом многочисленных обращений и заявлений граждан,
проживающих на территории
г. Симферополя, объединений
граждан.
Депутаты городского Совета считают приостановку ретрансляции международных версий
российских телевизионных каналов и телепрограмм нарушением и ограничением конституционных прав граждан Украины, приводящим к ухудшению
общественно-политической ситуации в регионе и провоцирующим конфликты по национальным и языковым признакам.
До вынесения соответствующего решения Конституционным судом Украины по данному
вопросу они обязали телерадиокомпании, действующие на
территории г. Симферополя,
продолжить ретрансляцию международных версий российских
телеканалов в объеме по состоянию на 30 сентября 2008 года.
Пресс-служба
русской общины Крыма
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чет и вообще считает себя не татарином, а неким
перерожденцем, тут, как говорится, насильно
мил не будешь. В Эстонии небольшая по численности община, и, видимо, там личные амбиции
лидера возобладали над интересами остальных.
К сожалению, проблемы кадров в руководстве
есть практически в каждой диаспоре. Недавно в
Казань приезжал посол одной из стран (из чувства уважения к нации не стану уточнять какой) и
учинил в Доме дружбы народов форменный
разнос своим соплеменникам по поводу их междоусобных распрей: «Как же так, вас тут всего три
тысячи, а вы умудрились размежеваться аж на
шесть организаций!» Честное слово, неловко было присутствовать при подобной «разборке». А
представьте, какая борьба за сферы влияния
идет между «кланами» в самой крупной татарской диаспоре (300 тысяч человек) в Казахстане!
А вот в Финляндии, где проживает всего-то
тысяча татар, – единый центр, один руководитель, работают воскресные школы, летние лагеря, кружки. Специально построен пятиэтажный
дом, первый этаж которого полностью принадлежит диаспоре, а четыре – сдаются внаем, вся
прибыль идет на ее нужды. Чистый хозрасчет!
Когда мы туда приезжаем, с нас не берут ни
копейки! Поразил прием, который президент
страны устроил в нашу честь в одном из хельсинкских ресторанов: в зале на двести персон не
было ни одного профессионального официан-

38

№ 12 (14), декабрь, 2008

та – их заменили татарские мальчишки в национальной одежде!
Что еще важно: при пресловутом «железном
занавесе» в некоторых странах создалась реальная угроза вырождения татар – лишенные возможности въезда в СССР молодые люди были
вынуждены создавать семьи внутри своих национальных общин. Скажем, в Австралии, куда
из Китая эмигрировали около 500 татарских семей после того, как в конце 40-х годов советские войска вошли в Маньчжурию. Ограниченность семейных кланов, вынужденная самоизоляция принуждали вступать в браки близких
родственников, вели к губительному кровосмешению. Теперь же молодые люди используют
предоставленную возможность приехать в Татарстан, чтобы жениться, выйти замуж. Нередки
случаи, когда казанские татарки выходят за
финских татар, находят женихов в странах
Ближнего Востока.

– Тимур Юрьевич, в последнее время
сельский татарский праздник плуга Сабантуй стал практически международным, неким посланцем мира и проводится почти на
всех континентах. Нет ли опасности, что в
результате столь активного «экспорта» он
утратит свой неповторимый национальный
колорит?
– Сразу видно, что вы ни разу не бывали на
зарубежных сабантуях. Этой весной мне при-
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шлось участвовать в одном из них – в Узбекистане. Парк, где он проходил, был переполнен! Собрались люди, не встречавшиеся целый год, –
для них не было душевней праздника! Тут были
не только татары, но и русские, узбеки, казахи,
корейцы. Сидят на траве и за столами семьями –
большими, средними, поменьше. И хотя без
спиртного не обошлось, однако я не увидел ни
одного пьяного за целый день. Сабантуй начался
утром, но и к семи вечера никто не спешил расходиться. Спрашиваю нашего постпреда Равиля
Шакирова: кто все это организовал? Местные татары, отвечает. Диаспора сама снимает парк,
приглашает кухню, поваров, готовит все аттракционы: бег в мешках, конные скачки, лазанье по
шесту, бои на буме. Даже взяла на полное содержание бригаду артистов, которую прислал Татарстан: кормила, поила, возила на экскурсии – тем
оставалось лишь оплатить проезд.

– Скажите, как отнеслись зарубежные
соотечественники к перспективе перехода
татарского алфавита с кириллицы на латиницу? Как утверждают противники «алфавитной революции», татарское зарубежье
вообще лишится языка.
– Это как раз тот случай, когда чисто фонетический вопрос сводится к политическому. Когда я
читаю древние татарские тексты на арабском, мне
они более понятны, чем если бы они писались на
кириллице. И турецкие книги на латинице мне тоже вполне доступны. Ни о каком отрыве от татарской письменности не может идти речи! Наоборот, латиница дает возможность выхода в Интернет и много других преимуществ. А получается,
что мы отрываем от себя татар в Казахстане и Узбекистане, которые уже перешли на латиницу.
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– Последний вопрос. В вашей дипломатической карьере был случай, когда пришлось
вплотную и лично решать судьбу соотечественников за рубежом, – я имею в виду
эпопею по освобождению экипажа ИЛ-76
фирмы «Аэростан» из кандагарского плена.
Вы 26 раз летали в Афганистан, в самое
логово талибов. Неужели отчаянный побег
летчиков оставался для них единственным
спасением?
– Знаете, это пример той самой «тупиковой
дипломатии», когда переговоры, что велись в
течение года на федеральном и международном уровнях, оказались бесплодными. В судьбе
плененного экипажа участвовали президенты,
ООН, исламские организации – все тщетно!
Пилоты уже находились на грани психологического срыва и вынашивали план пешего побега.
Во время очередной встречи в тюрьме командир Владимир Шарпатов, человек волевой и
мужественный, просил меня привезти фонарик, карту местности и компас. Я понял, для чего они ему, и попытался отговорить от отчаянного замысла: «Кругом враги и пустыня – даже
если вам удастся уйти от охраны, вас тут же
схватят на улице. Надейтесь и ждите». Тогда я
еще и предположить не мог, что в его голове
зреет еще более фантастический план!
Я и сегодня не представляю ясно, чем бы мог
завершиться тогда дипломатический вариант
освобождения российских граждан, если б экипаж сам не решил свою судьбу. Узнав, что летчики вырвались из плена на «арестованном» ИЛе
и благополучно приземлились в аэропорту
Шарджи, я тут же вылетел в Эмираты встречать
героев.
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«НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА,
ПРИ МНЕ…»
Похоже, сегодня как никогда становятся злободневными пушкинские строчки: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии
печальной…» Общеизвестно,
как наш великий поэт любил
Кавказ, и Грузию в частности. Но
что эта любовь для желающих
перекроить историю наших добрососедских отношений!
«Скверы и улицы Тбилиси, носящие имена великих русских писателей, должны быть переименованы» – с такой инициативой
депутат парламента Грузии Нугзар Циклаури обратился в Городское собрание Тбилиси.
В частности, исторический сквер
имени Пушкина в центре города,
где с давних пор установлен памятник поэту, Циклаури предлагает переименовать в Варшавский сквер. «По моему мнению,
это имперское желание России –
чтобы именами ее действительно великих писателей были названы улицы в порабощенных
ею же городах и даже селах и
чтобы мы сталкивались с такими
памятниками. Я не против существования таких улиц в Тбилиси,
но просто думаю, что грузинская
общественность должна освободиться от идеологического давления», – заявил депутат телекомпании «Имеди».
Циклаури, правда, добавил, что
переименование улиц, названных в честь русских классиков,
не следует воспринимать как выступление против русской культуры. А как еще прикажете это
воспринимать, г-н Циклаури?
ИА «Росбалт»
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НАШ ДОМ – РОССИЯ

Полезная информация

Мы ждем вас!
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНИНУ,
РЕШИВШЕМУ ПРИЕХАТЬ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Россия – гостеприимная страна. Но оформление документов, необходимых для въезда на территорию Российской Федерации, порой вызывает гораздо больше проблем, чем предполагают гости. Избежать их
поможет информация из Федеральной миграционной службы.
С января 2007 года Федеральным законом
«О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации»
и Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» отменена регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту
пребывания и введен миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.
Процедура постановки на миграционный
учет представляет собой информирование
(уведомление) территориального органа Федеральной миграционной службы о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания
и должна быть осуществлена в течение трех
рабочих дней после прибытия иностранного
гражданина в Российскую Федерацию. При этом
необходимо знать, что все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет
принимающая сторона, самому иностранному
гражданину не требуется обращаться в какиелибо организации и тратить время.
Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей
стороне свой паспорт и миграционную карту,
которая заполняется при въезде в Российскую
Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной карты не допускается.
Принимающей стороной могут являться как
граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные
граждане или лица без гражданства (имеющие
вид на жительство), а также юридические лица,
их филиалы или представительства, у которых
иностранный гражданин фактически проживает
(находится) либо работает.
При поселении иностранного гражданина в
гостиницу принимающей стороной является администрация гостиницы, которая в течение одних суток уведомляет территориальный орган
Федеральной миграционной службы о прибы-
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тии иностранного гражданина, а также выполняет все необходимые действия, связанные с
учетом иностранных граждан, и несет ответственность за соблюдение ими установленных
правил пребывания.
Все действия, необходимые для постановки
на учет, выполняет администрация гостиницы.
Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления
о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания (далее – уведомление). Далее принимающая сторона в течение одних суток представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной карты в
территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно либо направляет по почте. Государственная пошлина за постановку на миграционный учет не взимается.
В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где принимающей стороне предоставят бланк уведомления для заполнения. Бланки уведомления предоставляются бесплатно. За услуги по приему уведомления
в организации почтовой связи взимается соответствующая плата, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 января 2007 года № 10. В настоящее время
размер этой платы составляет 180 рублей.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо организация почтовой связи, получившие от принимающей стороны заполненное уведомление и указанные
выше копии, проставляют в уведомлении отметки о его приеме и возвращают отрывную часть
уведомления принимающей стороне.
Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть уведомления. Наличие у иностранного гражданина
отрывной части уведомления с проставленной
отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет.
Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы миграционного учета
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