Слово редактора
После долгих дней мрачного молчания Ангелина снова улыбается. Об этой
девочке, которую держали в рабстве и хотели продать на донорские органы в
Саудовскую Аравию, рассказал нам – а, значит, и вам, уважаемый читатель, – ее
спаситель председатель комитета Государственной думы по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками Алексей Островский.
Впрочем, как поведал депутат, к спасению девочки были подключены все
возможные силы: МИД, МВД, Генеральная прокуратура, ФСБ. Проблему решали
на государственном уровне. Освобождение Ангелины – почти армейская
операция, с участием милиции, военных и охраны посольства России.
В этом номере мы продолжаем рассказывать о «пилотных» регионах
Государственной программы поддержки добровольного переселения
соотечественников, проживающих за границей. На сей раз наш специальный
корреспондент побывал в Амурской области, стоящей, как нам видится,
особняком в ряду регионов, участников программы – здесь, по замыслу людей,
болеющих за будущее не только Дальнего Востока, но и всей России,
вознамерились построить новый космический центр. С особой убедительностью
защищает этот проект помощник полномочного представителя Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Крупнов. «Для меня развитие
Дальнего Востока – не только ответ на вызов времени, перемещение мирового
центра тяжести, но и шанс для России реализовать проекты развития, –
утверждает Юрий Васильевич. – Я считаю Дальний Восток, если хотите,
сакральной частью России... Дальний Восток – единственный шанс стране
выжить...»
О соотечественниках, желающих переселиться в Россию, рассказал посол России
в Киргизии Валентин Власов. О положении русской диаспоры в Латвии поведала
руководитель представительства ФМС России в этой стране Людмила Антонова.
«С принятием Государственной программы все более активно о своем
намерении переселиться из Латвии в Россию стали заявлять люди
трудоспособного возраста, – говорит Людмила Викторовна. – В 2007 году за
консультативной помощью по вопросам Государственной программы обратилось
в представительство ФМС России в Латвии свыше тысячи человек».
Рассказываем мы и о новостях в жизни наших соотечественников Северной и
Южной Америк, публикуем заметки с «круглого стола» «Миграция – СМИ –
Интеграция», на котором благодаря руководителю лаборатории миграции
населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Жанне
Зайончковской выявилось, что российская миграционная политика коренным
образом изменилась, и современное российское законодательство в этой
области едва ли не самое либеральное...
О скромных и трудолюбивых жителях Карачаево-Черкесии вы узнаете из
рассказа нашего специального корреспондента Виктории Ивлевой. И, наконец,
этот номер журнала познакомит вас с человеком-легендой Иваном Антоновичем
Леоновым, чей подвиг занесен в книгу рекордов Гиннеса.
Так что в путь, дорогой читатель, по страницам августовского номера «Русского
века»...
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Ангелина
снова улыбается
БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ АЛЕКСЕЕМ ОСТРОВСКИМ
– Алексей Владимирович, в
начале разговора задам традиционный для нашего журнала
вопрос: кого лично вы считаете
соотечественниками?
– Отвечу так, как, на мой взгляд,
и должен ответить законодатель:
есть Федеральный закон «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», подписанный президентом Борисом
Николаевичем Ельциным в мае
1999 года. Он не только устанавливает принципы и цели государственной политики РФ в отношении
соотечественников за рубежом
и основы деятельности государственной власти по реализации указанной политики, но и дает определение, кого считать нашим
соотечественником за рубежом.
В законе написано: под понятием
«соотечественники за рубежом» подразумеваются, в первую очередь, граждане РФ, постоянно проживающие за пределами страны, а также
граждане бывшего СССР, проживающие в нынешних постсоветских государствах (независимо от гражданства), и, наконец, наши «бывшие»
– эмигранты и их потомки, проживающие в традиционном (дальнем) зарубежье. Отдельная
статья посвящена признанию и подтверждению
принадлежности к соотечественникам. Например, проживающие за рубежом граждане РФ
и лица, имеющие двойное гражданство, одно
из которых российское, являются соотечественниками по принадлежности. Остальные вышеупомянутые категории – по желанию, но только
после прохождения процедуры оформления
соответствующих документов.
Должен заметить, что есть и концепция поддержки Российской Федерацией соотечественников за рубежом на современном этапе, она
одобрена двумя годами позже президентом
Владимиром Владимировичем Путиным. Согласно концепции, соотечественниками за рубежом могут считаться лица, постоянно прожи-
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вающие за пределами Российской Федерации,
но связанные с Россией историческими, этническими, культурными, языковыми и духовными
узами, стремящиеся сохранить свою российскую самобытность и испытывающие потребность в поддержании контактов и сотрудничестве с Россией.
В принципе, если свести в единое целое эти
два подхода, то, думаю, можно составить для
себя вполне определенное понимание термина: кто есть кто. Лично я бы сформулировал
ответ на этот вопрос так: соотечественники
– люди, оказавшиеся по разным причинам за
пределами России, вне зависимости от гражданства, этнической принадлежности, происхождения, языка, вероисповедания, социального и имущественного положения, ощущающие
себя связанными с Россией узами судьбы,
стремящиеся сохранить российскую историческую, этническую, культурную и духовную
идентичность и испытывающие потребность в
поддержании контактов и сотрудничестве с
Россией.
К сожалению, со дня принятия упомянутого
Федерального закона прошло уже девять лет, но
наше Правительство так и не разработало тот самый, вожделенный специальный документ под
условным названием «удостоверение соотечественника». Следует признать, что этот закон не работает не только по этой статье, но и по другим.
Именно поэтому некоторое время назад Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом начала работы по подготовке
предложений о внесении изменений и дополнений в закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

– Вполне логично перейти к деятельности
комитета Государственной Думы по делам
Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками. Расскажите, пожалуйста, о целях, задачах, стоящих перед
членами комитета, об итогах работы.
– Деятельность комитета многообразна. Цели
и задачи понятны уже из названия. С одной
стороны, отслеживание процессов, происходящих на постсоветском пространстве и выявле-
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ние тех благоприятных тенденций, которые спо- стерств и ведомств, и в первую очередь руководсобствуют интеграции наших государств и об- ство правительственной комиссии по делам
ществ в политической, экономической и гума- соотечественников за рубежом. Состоялся серьезнитарной сферах. Дальнейшее продвижение ный, не всегда лицеприятный разговор о том, как
этих интеграционных процессов с учетом инте- и насколько успешно мы помогаем нашим соотересов и безопасности нашего государства явля- чественникам.
ется нашей первоочередной задачей. ИнструОстановлюсь на одном примере. Программа
менты, которые мы используем при этом, раз- предусматривает оказание финансовой и экононые, но главный из них, конечно, – законотвор- мической поддержки соотечественников в страческая деятельность, совершенствование и до- нах ближнего зарубежья. Для этих целей исполнение правовой базы интеграции. Мы исхо- пользуются средства федерального бюджета, а
дим из того, что наше многообразное взаимо- также внебюджетных источников, включая учадействие с партнерами по Содружеству – безу- стие неправительственных организаций. Как гословный приоритет нашей внешней политики. ворится и в программе, и в концепции, следует
Значительное место уделяем вопросам безопас- также поощрять сотрудничество хозяйствующих
ности, правопорядка, миграции, транспортной субъектов соотечественников с российскими
инфраструктуры, наращиванию гуманитарных предпринимательскими структурами всех форм
связей и дальнейшему совершенствованию ме- собственности. Однако ни там, ни там ничего не
ханизмов функционироваговорится о механизмах
ния Содружества. В качест- I Мы исходим из того, что наше мно- этой поддержки, о накоплеве стратегической перспекгообразное взаимодействие с нии финансовых средств,
тивы преследуем форминалаживании экономичепартнерами по Содружеству – безрование интегрированного
ского сотрудничества между
условный приоритет нашей внеш- организациями соотечестэкономического и политического объединения, ковенников и российскими
ней политики
торое обеспечивало бы
предпринимательскими
эффективное
развитие
структурами. А ведь соотекаждого из участников. Эта работа актуальна и чественники во время своих выступлений на разстратегически важна. Кстати, нельзя не заме- личных форумах постоянно говорят именно о
тить, особенно в последнее время, возрастаю- создании эффективных механизмов координащую внешнеполитическую активность на про- ции и контроля, так как в этой сфере всегда есть
странстве СНГ других государств, в том числе место для коррупции и других нарушений, что,
расположенных на расстоянии тысяч и тысяч безусловно, вредит благородному делу.
миль отсюда. И мы бы не хотели, чтобы это проЧто касается очередной программы поддержстранство превращалось в поле кровавого со- ки соотечественников, которая должна появиться
перничества, чтобы кто-то искусственно стре- к концу года, мы уверены, что она будет совермился создавать препятствия на пути к консоли- шеннее прежней. Но, с другой стороны, считаем,
дации СНГ.
что одновременно с составлением программы
В числе наших приоритетов в законотворче- необходимо выработать целостную, скоординиской работе – содействие соотечественникам за рованную и целенаправленную государственную
рубежом, которые проживают не только в стра- политику по проблемам соотечественников за
нах Содружества. Наша главная задача здесь – рубежом. Нужно также совершенствовать законообеспечить условия, которые позволили бы им дательную базу, регулирующую их положение,
быть равноправными гражданами в странах конструировать четкую линию государства в отпроживания, сохранять свою этнокультурную стаивании их прав и интересов, в сохранении и
самобытность, духовную связь с Россией, с ее преумножении российского культурного и духовкультурой, и чтобы те из них, кто захочет вер- ного наследия за рубежом.
– В связи с этим не могу не спросить о нынуться на родину, могли бы это сделать достойнешнем положении соотечественников в
но, без ненужных проволочек и унижений.
Несколько слов о программе поддержки сооте- бывших советских республиках через шестчественников. Как известно, она рассчитана на три надцать лет после развала СССР. Каково им
года и как раз в конце этого года срок ее действия сейчас живется? С какими проблемами сталистекает. Поэтому сейчас мы вплотную участвуем киваются? Где им живется тяжелее всего? И
в подготовке новой трехлетней программы , соби- как сегодня Россия защищает права соотераем предложения и пожелания депутатов, а так- чественников?
– Было время, когда в Россию из государств
же подвергаем критической оценке итоги нынешней программы. Этот вопрос мы обсудили совсем ближнего зарубежья ежегодно переселялось
недавно на одном из заседаний комитета – при- по миллиону человек. Количество тех, кто по
гласили задействованных в работе по ее выполне- различным причинам не переехал, уменьшинию представителей многих федеральных мини- лось, но их еще миллионы и миллионы. Многие
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗУЮТСЯ
Губернатор Амурской области
Николай Колесов провел совещание с членами областного
правительства по вопросу реализации федеральных программ на территории Приамурья.
В 2008 г. область участвует в
17 федеральных, трех ведомственных целевых программах и
государственном заказе Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы
на текущий год. Плановый объем финансирования программ,
реализуемых в Приамурье за
счет всех источников, на 1 июня
доведен до 22,5 млн руб., что составляет 117,4 процента от уровня прошлого года.
Инвестиции из федерального
бюджета направляются на развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию коммунальной системы, развитие и
строительство социальных объектов. На территории области в
настоящий момент реализуются
такие федеральные целевые
программы, как «Модернизация
транспортной системы России»,
«Культура России», «Жилище»,
«Социальное развитие села»,
«Дети России», «Энергоэффективная экономика» и др.
Губернатор поручил министерству экономического развития обратить особое внимание на реализацию программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья
до 2010 года». Плановый объем
финансирования по программе
составляет свыше 2,1 млрд руб.,
из них 240 млн руб. – софинансирование области и 144 млн руб.
– из бюджетов муниципальных
образований Приамурья. Эти
средства направляются на реализацию 14 объектов.
Сайт администрации
Амурской области
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из них возможно и не намерены уезжать из
страны проживания, так как считают ее своей
родиной – и в этом, я думаю, они абсолютно
правы. Но в повседневной жизни они сталкивались и сталкиваются с массой проблем.
Например, зачастую им отказывают в трудоустройстве и в первую очередь увольняют из государственных органов, предприятий и организаций. Особенно это касается тех наших соотечественников, которые приняли российское
гражданство. Их облагают дополнительными
налогами и сборами, лишают возможности получения образования за государственный счет в
учебных заведениях стран проживания, а получение образования за границей за счет средств
государства им недоступно, поскольку таким
правом пользуются практически только выпускники школ титульных национальностей. Для наших российских граждан практически установлены ограничения в приобретении в собственность недвижимости, в т. ч. жилья.
Гражданам Российской Федерации нередко
отказывают в получении социальных пособий и
льгот, в медицинском обслуживании, пенсионном обеспечении, создают сложности с выездом за пределы государства проживания, в
частности, с оформлением виз, получением и
заменой документов и т. д.
Граждане Российской Федерации ограничены
в возможностях защищать свои права в судах
государства проживания, получать квалифицированную юридическую помощь, поскольку
российские адвокаты в зарубежные государства
не допускаются, а местные защищают граждан
РФ неохотно из опасений подвергнуться пре-
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следованиям. Иными словами, наши граждане
подвергаются притеснениям, преследованиям,
шантажу и угрозам, очень часто только потому,
что они граждане Российской Федерации.
Не лучше обстоит дело с российскими соотечественниками, которые приняли гражданство
стран проживания. Честно скажу: горько читать
поступающие к нам в комитет письма людей, отчаявшихся, не видящих перспективы для себя,
своих детей в республиках, где оставлены лучшие годы, вложены труд и сердце, где похоронены их предки и выросли дети.
Многие проблемы в странах СНГ и Балтии
схожи. Есть и специфические трудности, обусловленные как экономическим, да и географическим положением государств, так и политикой правящего класса, и особыми
воззрениями национальной интеллигенции.
Среди проблем, которые существуют, пожалуй, везде, – вытеснение русского языка из всех
сфер государственной и общественной жизни,
лишение людей возможности слушать и смотреть передачи на русском языке, читать русские
газеты и книги. Наши соотечественники теряют
право выбрать для своих детей образование на
родном, русском, языке. В угоду политической
конъюнктуре переписывается история. В государствах, имеющих прямую заинтересованность в экономическом и военно-политическом
взаимодействии с Россией, вырастают новые
поколения, в сознание которых закладывается
враждебный образ России.
Нас не могут не беспокоить процессы, происходящие, например, на Украине. Русские, составляющие более 20 процентов населения, то
есть пятую часть, всегда были и остаются крупнейшим по численночти народом на территории этого государства. Фактически они – государствообразующая нация наряду с украинцами. Кстати, свыше половины украинцев также
считают себя русскоязычными, а 72 процента
полагают, что им необходимо знание русского
языка (то есть русский язык востребован более
чем двумя третями всего населения). Тем не
менее продолжается вытеснение русского языка, закрываются русские школы.
По разным оценкам экспертов, русское
население в Туркмении составляет 200 тысяч
человек, в Таджикистане – от 70 до 110 тысяч, в
Узбекистане – менее миллиона, т. е. менее 4 процентов населения. При общих проблемах в государствах Средней Азии, страдающих от экономического кризиса, в каждой из этих стран имеются
специфичные проблемы. В Туркмении, например, нет зарегистрированных русских национальных общественных объединений. Ориентация на отъезд сдерживается только материальными условиями. Организации русских в Таджикистане не встречают препятствий в своей деятельности, но основной характер их деятельности
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связан с организацией отъезда или подготовкой к кожа. И дело даже не в том, что в последнее
нему. Особенно после того, как рухнул бастион время русский язык практически исчезает из на201-й дивизии, служивший форпостом на пути ционального телевизионного эфира, что азерисламского экстремизма, очагом которого явля- байджанские каналы стали вести вещание в
ется Афганистан. Миграционный поток русских основном на государственном языке. Дело в
из Узбекистана также ограничивается только ма- другом: исчезает оригинальное российское ветериальными возможностями людей. В Киргизии щание. Скоро будет год, как – не по нашей инирусское население долгое время находилось в циативе – в республике перестал работать «Перболее щадящих, чем по соседству, условиях. В за- вый канал», а с 1 января 2008 года прекращено
конодательном порядке здесь русскому языку вещание последнего русскоязычного телеканала
был придан статус официального. Но эти благо- «РТР-Планета». Переговоры о возобновлении
приятные для снижения миграции факторы не трансляций российских телеканалов не обнадесмогли переломить ситуацию. Кроме того, появи- живают – это тенденция, вызывающая нашу
лись новые выталкивающие факторы из-за из- крайнюю озабоченность.
вестных недавних событий. Миграционные наКонечно, можно высказаться по каждой страстроения не ослабевают и в Казахстане. За первые не, где проживают наши соотечественники, но
годы независимости республику покинул каждый ограничусь еще одним примером. Нельзя закрычетвертый из проживавших там русских людей.
вать глаза на проблемы, с которым сталкиваются
По-разному сложились судьбы наших сооте- наши соотечественники в Латвии и Эстонии, где
чественников в Закавказье.
русских никак нельзя отнести к меньшинствам.
Принято считать, и это
Но именно в этих странах
недалеко от истины, что в I Что касается очередной программы приняты дискриминационАзербайджане проблемы
поддержки соотечественников, ко- ные для нетитульного насерусскоязычного населения
ления законы «О гражданторая должна появиться к концу
не так остры, как в других
стве», «Об образовании»,
года, мы уверены, что она будет со- «О языке». Законы настольрегионах бывшего Советского Союза. Здесь созданы
ко вопиюще противоречат
вершеннее прежней
приемлемые условия для
международно признанным
равноправного развития
нормам, что вызвали крипредставителей всех национальностей и конфес- тику даже со стороны Европейских структур:
сий. У русской общины Азербайджана высокий Совета Европы, ОБСЕ. Русские люди там живут в
статус и авторитет в азербайджанском обществе, гнетущей моральной атмосфере. Восстанавлиотделения общины функционируют во всех рай- вая свою государственность, в этих странах опуонах и городах страны, при самой общине создан стились до попрания принципов исторической
уникальный Центр русской культуры, которому справедливости. В то время как судят русских вев нынешнем году исполняется десять лет. Отрад- теранов, исполнявших служебный долг в борьбе
но отметить, что здесь русский язык, его сохра- с нацистами и бандитами, легионерам СС возданение руководство страны относит к одному из ются воинские почести.
приоритетов в гуманитарном развитии, считает
Несколько отличается от положения русских в
существенным элементом образования. Русский Латвии и Эстонии положение русской диаспоры
язык и культура сохраняют свое влияние в качест- в Литве. Прежде всего – сравнительной малове одного из элементов развития азербайджан- численностью русского населения, что является
ской культуры как многонационального, плюра- одной из причин толерантного отношения со
листического феномена. В стране действуют де- стороны руководства страны и титульного насесятки учебных заведений, в которых на высоком ления. В Литве право получения гражданства
профессиональном уровне изучается русский предоставлено всем постоянным жителям.
язык, готовятся специалисты по русской культуре
К сожалению, как мы убедились, несмотря на
и искусству. И это естественно. Ведь русский язык широкие декларации о приверженности демов республике до сих пор очень популярен. И нам кратии, во многих бывших республиках Советприятно, когда узнаем, например, что многие ского Союза существуют неравноправие людей,
молодые азербайджанцы выбирают российский основанное на их этническом происхождении,
сектор системы образования республики, связы- ограничение гражданских, социально-эконовая свое будущее с русским языком. Это не может мических, языковых, культурных прав и интерене радовать, и в этом мудрость и большая заслу- сов, прежде всего русскоязычного населения,
га государственной политики нынешних властей, да и лиц других, как принято выражаться, нетикоторые не допускают обострения националисти- тульных наций. Да, сейчас не наблюдается
ческих проявлений в стране.
массовый отток наших соотечественников из
С другой стороны, мы вынуждены констати- бывших союзных республик, зато отмечается
ровать, что русское информационное простран- достаточно много случаев их дискриминации,
ство в Азербайджане сужается как шагреневая особенно в странах Балтии.
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ
Губернатор Амурской области
Николай Колесов провел совещание по выполнению и финансированию федеральной целевой программы «Жилище на
2002 – 2010 годы» и подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры». В ходе совещания особое
внимание уделили реализации
на территории области подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей». Отмечено, что
в этом году ее выполнение в
Приамурье идет более успешно,
чем в прошлом году. Скоро свои
жилищные условия улучшат 338
молодых семей, что на 126 больше, чем в прошлом. Кроме того,
значительно увеличилась доля
областного бюджета в финансировании подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Если
в 2007 году в бюджете области
на эти цели было заложено чуть
больше 13, то уже в этом году
– 78 млн руб.
В ходе совещания уделили внимание и вопросам реализации
на территории области Федерального закона «О фонде содействия
реформированию
ЖКХ». На сегодняшний день уже
20 муниципальных образований
области выполнили все основные условия для получения поддержки фонда. В настоящее время в правительстве области ведется большая работа по приему
документов для подготовки и
оформления заявок. Однако
серьезную сложность в решении
данного вопроса представляет
большое количество документов, которые необходимо оформить на все муниципальные образования области. К примеру,
субъекты
Дальневосточного
федерального округа, которые
уже подали заявки, – Еврейская
автономная область и Республика Саха (Якутия) – выступали
только городскими округами и
муниципальными районами,
следовательно подготовка документов проходила всего на 3 и 4
муниципальных образования
соответственно.
Сайт администрации
Амурской области
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За последние годы произошло определенное
переосмысление основных направлений российской политики в СНГ. Оказавшись перед дилеммой – продолжать ли рассматривать интеграцию
на постсоветском пространстве как абсолютную
ценность, оправдывающую едва ли не любые затраты и уступки партнерам, либо перейти к более
трезвому и прагматичному курсу, Россия сделала
выбор в пользу обеспечения интересов своей национальной безопасности, в том числе и с учетом
существования в «ближнем зарубежье» миллионов наших соотечественников. Мы понимаем
острую необходимость принятия мер по сохранению русского языка в странах ближнего зарубежья, восстановления роли России как образовательного центра в Содружестве. Мы будем и
дальше добиваться увеличению ассигнований на
приобретение на средства из российского федерального бюджета учебных пособий для зарубежных школ и вузов с русским языком обучения,
подготовки и переподготовки в России кадров
для этих школ, увеличения в вузах России числа
студентов-соотечественников из стран «ближнего
зарубежья» и т.д. Отдельный вопрос – налаживание на всем постсоветском пространстве условий
для дистанционного образования.

– Изучаете ли вы зарубежный опыт в области защиты прав соотечественников.
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– Безусловно, такой опыт нам известен. Немало прецедентов из области защиты прав и свобод зарубежных соотечественников или организации их добровольного переселения на Родину
использованы при разработке как Федерального
закона «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», так и Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Приведу несколько примеров. Правовой статус соотечественников в Болгарии, например,
регулируется рядом нормативных актов. Согласно части 1 статьи 25 Конституции, болгарским
гражданином является каждый, у кого хотя бы
один родитель является болгарским гражданином, или тот, кто родился на территории Республики Болгария, если не приобрел другого гражданства по происхождению. В части 2 этой
статьи для лиц болгарского происхождения
предусмотрена возможность приобретения
болгарского гражданства в упрощенном порядке.
Часть 5 этой же статьи устанавливает, что «болгарский гражданин, пребывающий за границей,
находится под защитой Республики Болгария».
Эти положения детализированы в Законе о болгарском гражданстве и подзаконных актах к нему.
Законом урегулирован также порядок восстановления в болгарском гражданстве. Болгарское законодательство допускает двойное гражданство, однако в отношении данной категории
лиц имеются ограничения в политической сфере: для того, чтобы быть избранным, необходимо как наличие болгарского гражданства, так и
отсутствие иного гражданства (статья 65, часть 1
статьи 93 Конституции 1991 года и соответствующие положения избирательных законов). В
2000 году был принят закон о болгарах, живущих вне Республики Болгария. Этот акт не только носит комплексный характер, но и содержит
отсылочные нормы, требующие принятия целого ряда подзаконных актов, которые в совокупности с законом образуют относительно целостное регулирование основной части проблем отношений между государством и болгарами, живущими за границей.
Аналогичные законы приняты в Венгрии, а совсем недавно – в Польше. На мой взгляд, это
добротные документы, конкретные, с хорошей
структурой, понятные для всех. Но им легче и
проще – статус соотечественника совпадает с национальной принадлежностью. А у нас, как известно, многонациональное государство, с чем
мы и должны не только гордиться, но и считаться.
Должен сказать, что в ближайшее время будет
создан Совет соотечественников при Государственной думе. Сейчас идут согласования с руководством палаты, с Министерством иностранных
дел – в каком виде и как этот совет будет функ-
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ционировать. Одно ясно: создается он для того, тественно. На мой взгляд, в большей мере отчтобы соотечественники получили политическую ветственность лежит на региональных чиновниплощадку для озвучивания своих проблем. По- ках. А они-то оказались не на высоте. Ожидания
скольку, скажем, координационный совет рос- людей, которые переезжают в Россию и сталкисийских соотечественников выстраивает диалог ваются с реальной ситуацией, подчас оказывадиаспоры с российскими властями, но полити- ются завышенными. Прежде всего, к сожалеческих дебатов не ведет...
нию, не хватает денег, которые выделяются пеНемалый зарубежный опыт накоплен и изучен реселенцам. Скажем, недавно к нам в комитет
нами в области содействия добровольному пере- обратился Георгий Валентинович Боос – губерселению соотечественников. В этом смысле поле- натор одной из самых активно участвующих в
зен и поучителен опыт, безусловно, Израиля, Гер- программе переселения области – Калининмании, Франции. Ограничусь только одним заме- градской. Несмотря на то что там самые лучшие
чанием: как мне кажется, в тех странах, в которых показатели переселения соотечественников, дедействуют безупречные, на взгляд экспертов, за- нег все-таки не хватает. Нужно пересматривать
коны о соотечественниках за рубежом, законода- бюджет, увеличивать финансирование...
– То, что Калининград в лидерах, законотельство в области добровольного переселения
мерно: все-таки Европа.
хромает, и наоборот. Наша
задача состоит в том, чтобы I Мы понимаем острую необходи- Охотно переезжают в ресовершенствовать чужой
мость принятия мер по сохранению гионы центральной России, но на Дальний Воопыт. Как говорится, иного
русского языка в странах ближнего
сток едут единицы. Почене дано, в этом – смысл и
зарубежья, восстановления роли му, на ваш взгляд?
предназначение нашего су– Проблема в том, что
ществования.
России как образовательного центтам нет необходимых услоОдним словом, мы понира в Содружестве
вий для проживания. Та же
маем, что понадобиться
нехватка подъемных денег
еще немало лет, чтобы назощущается особо остро:
ванные проблемы исчезли
или их острота смягчилась. Необходимы усилия и другие цены...
Но – обо всем по порядку. Безусловно, мы не
высших руководителей стран, и дипломатических ведомств, и народной дипломатии. Но са- упускаем из виду ход выполнения программы.
мое главное, на мой взгляд, состоит в том, что их Результатами пока недовольны – признаться,
решение возможно только при условии реинте- ожидали большего наплыва соотечественников.
грации постсоветского пространства. И это ника- «Недобор» получился не из-за отсутствия жекие не фантазии «имперских политиков», а жиз- лающих переезжать на родину, а из-за неподгоненная потребность не только России, но и всех товленности соответствующих инстанций, призванных не только регистрировать желающих, но
новых независимых государств.
И последнее. За годы после развала Совет- и пропагандировать программу, показывать ее
ского Союза из государств ближнего зарубежья полезность. Другими словами: делать ее привлев Россию переехало более десяти миллионов кательной и популярной. Когда мы это поняли,
человек. Но там остаются жить еще больше на- стали вносить коррективы. Большее внимание
ших соотечественников. Часть из них желают пе- уделили информационному обеспечению. Нареселиться в Россию, в надежде на лучшую сколько я знаю, появление журнала «Русский
жизнь, часть – а их большинство – намерены век» также стало возможным в рамках этой поостаться там, где родились они, их отцы и деды, литики. В числе других мер – проведение серии
а также их дети и внуки. Считаю, что наш долг – «круглых столов» в местах наиболее плотного
не только выполнение задачи обустройства пе- проживания наших соотечественников в странах
реселенцев в России, но также и всемерная по- как ближнего, так и дальнего зарубежья. В промощь и защита основных прав и свобод наших шлом году прошли такие мероприятия в Берлисоотечественников, которые сделали иной вы- не, Баку. На очереди другие страны и регионы.
бор, не перестав при этом считать Россию своей Хочу отметить, что нашим соотечественникам
понравилась такая форма работы, они предлагаРодиной, а нас – своими соотечествениками...
– Поскольку затронуты переселенческие ют продолжить эту практику, высказываются за акпроблемы, хочу спросить: насколько, на тивное использование потенциала информациваш взгляд, Россия сегодня готова принимать онных ресурсов самих организаций соотечествентех, кто хочет сюда переселиться?
ников. Думаем, что это поможет сдвинуть с места
– Отвечая на ваш прямой вопрос, скажу так- застрявший в самом начале его реализации воз.
же прямо: к сожалению, не готова. И вот почему.
Мы проводили расширенное совещание коПрежде всего, думаю уместно сказать о том, что митета по вопросам переселения, пригласили зареализацией программы заняты федеральные и местителя директора ФМС России, были предстарегиональные исполнительные органы, что ес- вители субъектов переселения на уровне вице-гу-
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ПРИАМУРЬЯ
Для обсуждения концепции с
представителями молодежных
общественных
организаций
правительство Амурской области в редакции газеты «Амурская правда» организовало заседание «круглого стола». На
встрече амурчане ознакомились
с документом. Все поправки и
предложения общественные организации будут направлять
разработчику – в министерство
информационной и внутренней
политики Амурской области.
Концепцию презентовала начальник отдела по делам молодежи Татьяна Романцова. Она
отметила, что «данный документ определит стратегию и
приоритетные
направления
развития молодежной политики
Амурской области на 2008–2011
годы». В проекте определены
основные девять направлений
молодежной политики Амурской области: создание условий
для профессиональной востребованности и занятости молодых кадров, развитие инновационного потенциала и деловой
активности молодежи; информационно-правовая поддержка
молодежи; формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
пропаганда здорового образа
жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной
среде; поддержка молодежных
и студенческих инициатив;
создание молодежного регионального кадрового резерва и
развитие системы подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров по работе с молодежью; поддержка способной, талантливой, творческой молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в
жизнь общества; укрепление института семьи.
Татьяна Романцова отметила,
что с 2009 года впервые областной бюджет сможет оказать господдержку на уставную деятельность молодежным и детским
общественным организациям.
Сайт администрации
Амурской области
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бернаторов. Есть понимание важности программы. В том же ФМС работают люди, искренне болеющие за дело и желающие помочь нашим соотечественникам. Но, как я уже сказал, проблемы в малом количестве финансовых средств и...
в нерадивых чиновниках в регионах... Программа переложена на регионы и, следовательно,
всецело зависит от их руководителей. А им, как
это ни печально признавать, выгоднее так называемая трудовая миграция из стран Средней
Азии. С ними – никаких социальных проблем. А
для переселенцев нужно создавать рабочие места, строить жилье, детские сады, школы, поликлиники. Поэтому, к сожалению, ни из Москвы,
ни из Государственной думы, ни из ФМС, ни из
МИДа, ни из Белого дома невозможно кардинально поменять ситуацию. Рычаги управления в
руках региональных руководителей. Но должен
заметить, что и здесь наметился перелом: растет
понимание важности этой программы, намечаются реальные планы ее реализации.
На мой взгляд, нужен прагматичный подход,
понимание, что будут проблемы и сложности,
что если сразу опустить руки, то нет смысла вообще затевать это дело.
Будем откровенны. Идея помощи переселенцам-соотечественникам благородна. Но, если бы
она действовала лет 50, то было бы все отточено.
Меня все время подмывает обратиться к соотечественникам с просьбой: пожалуйста, с пониманием относитесь к этим трудностям – к сожалению,
опять учимся не на чужих ошибках, а на своих.
Программа будет еще не раз корректироваться...

– Алексей Владимирович, несколько личных вопросов. Работа с соотечественниками, оказавшимися не по своей воле за границей, тяжела еще и морально: ведь вы
постоянно сталкиваетесь, по сути, с человеческими трагедиями...
10

№ 8 (10), август, 2008

– Это так. Ежедневно в комитет приходит огромное количество писем, как из стран ближнего, так и из стран дальнего зарубежья. В первую
очередь, конечно, из ближнего, где люди живут
в наиболее тяжелых социальных условиях. Многих я принимаю у себя, здесь, в кабинете. Иногда, как говорится, волосы встают дыбом от
услышанного. Но ни одно обращение соотечественников – ни к председателю Государственной
Думы, ни к нам в комитет, ни ко мне как председателю комитета – не остается без рассмотрения.
Буквально за пять минут до вашего прихода я
подписал запросы в Министерство финансов,
Пенсионный фонд, МИД на основании поступивших мне обращений с просьбами оказать то
или иное содействие. Стараемся помочь. Комуто успешно, кому-то нет. Увы, наши возможности, к сожалению, ограничены.

– Не скромничайте. Перед нашим разговором я посмотрел сюжет телевидения Смоленской области о том, как вызволяли из
рабства в Таджикистане маленькую девочку, и, как я понял, в немалой степени ее спасение – ваша заслуга.
– Заслуга большой группы людей. Началась
эта история с того, что некоторое время назад ко
мне обратилась русская женщина из Смоленской
области. Раньше она жила в Таджикистане, там
остались ее сестра, племянница, внучки. Она
просила помочь вызволить двоюродную внучку
Ангелину, попавшую в рабство. Ангелина жила в
городе Пенджикент. После смерти мамы ее продали в Душанбе, где незаконно удерживали чужие люди, чтобы продать на донорские органы в
Саудовскую Аравию. Вера Ивановна, ее двоюродная бабушка, стала добиваться возвращения
ребенка родным. Во всех инстанциях, куда обращалась, ее выслушивали, сочувствовали, но
ничего не делали. Она написала мне. Вот это
письмо: «Алексей Владимирович, обращаюсь к
вам как к отцу: помогите несчастной девочке». Когда прочитал эти строки, то не думал ни секунды
– у меня у самого растут две маленькие дочери,
– твердо решил вызволить ребенка из рабства и
привезти в Россию. Дать ей российское гражданство, возможность жить, радоваться, смеяться...
К спасению девочки были подключены все
возможные силы: МИД, МВД, Генеральная прокуратура, ФСБ. Проблему решали на государственном уровне. Освобождение Ангелины – почти армейская операция, с участием милиции,
военных и охраны посольства России. Сейчас
Ангелина у родных в Смоленской области. В
сентябре пойдет учиться в третий класс, хотя по
возрасту должна пойти в четвертый – в рабстве
учиться не давали, запрещали разговаривать на
русском языке. Поначалу она была мрачнее тучи. Но жизнь берет свое – недавно Ангелина
снова начала улыбаться. И это – самая моя
большая удача...
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Конференции СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Служение отечеству –
наш общий долг
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ – ПОТОМКИ ВЕЛИКИХ РОССИЯН»
«Президент-отель», где проходила конференция, впервые принимал одновременно людей со столь звучными в истории
России фамилиями: Волконская Елена Владимировна, правнучка декабриста Сергея
Волконского и внучка премьер-министра
Петра Столыпина, Маяковская Елена Владимировна, дочь поэта Владимира Маяковского, Пущин Иван Иванович, потомок
декабриста Ивана Пущина, Сикорский
Игорь Игоревич, сын авиаконструктора
Игоря Сикорского, Шереметев Григорий
Александрович, потомок старинного рода
Шереметевых, Разумовские Мария Андреевна и Александр Александрович, потомки
графа Алексея Разумовского, Мейендорф
Елена Николаевна, потомок барона Мейендорфа, героя войны 1812 года, Горчаков
Сергей Михайлович, потомок канцлера и
министра иностранных дел Александра
Горчакова, Пушкин Александр Александрович, прямой потомок поэта, Пушкина Мария Александровна, праправнучка Александра Сергеевича Пушкина...
– Искренне рад видеть всех вас в Москве, – с такими словами, открывая конференцию, обратился к потомкам великих
россиян Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров. – Разрешите огласить приветственное послание Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева участникам конференции:
«Сердечно приветствую участников и гостей конференции. Ваши предки внесли неоценимый вклад в историю Российского государства и отечественную культуру. Эта
встреча является данью уважения к их великим трудам и славному прошлому нашей страны. Отрадно, что, находясь вдали
от Родины, вы сохранили тесную духовную
связь с ней. Мы ценим ваше стремление
укреплять контакты с современной Россией
и искренне заинтересованы в ее успешном
развитии. Такое взаимодействие с соотечественниками позволяет объединять наши
усилия по продвижению в мире русского
языка и ценностей российской культуры,
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способствует поддержанию
высокого международного
авторитета России. Убежден, что итоги работы конференции станут важным
шагом на пути укрепления
преемственности поколений в деле служения нашему Отечеству. Желаю вам
успехов и всего самого доброго. Дмитрий Медведев».
От себя лично и от своих
коллег министр еще раз выразил искреннюю признательность именитым гостям
за то, что те откликнулись
на предложение и приехали в Москву. «Вы живете и
Сергей Лавров беседует с Александром Трубецким (слева)
работаете вдали от истории Александром Пушкиным (справа)
ческой Родины, но вы достойно представляете ее,
многое делаете для укрепления позиций нам со словами: нам нужно работать, а,
русского языка, российской культуры, сбе- главное, учиться тому, что поможет восстарегаете память о наших великих предках, – новить Родину, когда она того от нас потресказал министр. – В современной России бует. Я думаю, что теперь именно такое
восстановлена связь имен. В этом есть и ва- время.
ша заслуга. Навсегда оставшиеся в благоВ современных условиях международдарной памяти потомков премьер-министр ный авторитет государств все больше
Петр Аркадьевич Столыпин говорил, что определяется так называемой мягкой ситем, кому хотелось бы избрать путь радика- лой – способностью воздействовать на
лизма, путь освобождения от историческо- окружающий мир с помощью своей цивиго прошлого, от культурных традиций, нуж- лизационной, гуманитарно-культурной
ны великие потрясения. А нам нужна вели- внешнеполитической и иной привлекакая Россия. Думаю, выражу общее мнение, тельностью. И, конечно же, с учетом этого
если скажу: мы с ним единомышленники. еще больше возрастает значение наших
Русский мир сплотился сегодня во имя до- многообразных связей с соотечественнистижения этой благородной цели. Не могу ками за рубежом. Я убежден, что, объне вспомнить и выдающегося авиакон- единяя усилия, мы сумеем обеспечить
структора Игоря Ивановича Сикорского, инновационное развитие России, сделать
стараниями которого в 1913 году под ее по настоящему удобным для жизни
Санкт-Петербургом был поднят в небо са- правовым государством, которое уважают
мый совершенный по тем временам четы- и с которым считаются в мире». В заклюрехмоторный самолет «Илья Муромец». чение министр пожелал участникам конМного позже золотыми буквами вписав ференции успешной работы и всего самосвое имя в историю американского и миро- го доброго.
вого авиастроения, Сикорский обратился к
Отчет о конференции читайте в следуюдругим, оказавшимся за границей россия- щем номере журнала.
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Строим

Дальневосточный Байконур
О перспективах региона и возможном будущем тех, кто живет или
будет в нем жить, в контексте успехов и трудностей программы
переселения соотечественников, рассказывает заместитель
начальника Управления Федеральной миграционной службы
по Амурской области Сергей БОГАЧЕВ
– Сергей Александрович, программа
в области работает с осени прошлого
года. Как на данный момент оцениваете
ее эффективность?
– Как говорится, глобального эффекта
пока нет. Но опыт есть. И, в принципе, думаю, если в конце мая у нас было четыре
приехавших семьи, а потом за две недели
приехало еще пять, то прогресс налицо.
Здесь ведь эффект «снежного кома»: один
прибыл, позвонил друзьям и родным, сказал: «Встретили хорошо, я устроен», – вот и
новые люди готовы ехать.

– Да, это всем известный метод «сарафанного радио». А какие еще формы
«агитации» наиболее действенны?

Сергей Богачев: «Говорят об институте
жилищного сертификата для жителей Дальнего
Востока и соотечественников. Если предпримут
такую меру – это будет дополнительным
стимулом»

циальностями. Но чтобы привлекать таких
квалифицированных специалистов, как,
например, в Новосибирске, где упор
делается именно на высокие технологии,
нужно сначала создать условия для людей.
Иначе кто к нам поедет? А в Байконуре, напомню, тоже имеется космодром, и бывшие соотечественники из Казахстана нашу
область любят... И вообще-то Госпрограмма, хоть и действует до 2012 года, может
быть продлена. Это зависит, конечно, от
результатов – как будет идти процесс.

– Процесс, в свою очередь, в немалой степени зависит от условий. Под ни-

– Личное общение. Наш сотрудник уехал
в Казахстан для работы во временную группу – и больше анкет пошло из Казахстана в
Амурскую область. Он сам местный житель
и может все четко и подробно рассказать о
своем районе – как раз такая информация
и нужна людям. У нас уже ездили представители в Киргизию. В этом году планируют
поехать на Украину, в Казахстан (в Алма-Ату).
Достигается максимальная эффективность:
соотечественники задают вопросы и получают ответы от тех, кто непосредственно
здесь живет.

– И что бы вы могли рассказать, если
бы люди спросили: мы слышали, что гдето там у вас, в Амурской области, будут
строить новый космодром?
– Я бы ответил: несмотря на то что проект космодрома начнет разрабатываться с
2009 года, а первые специалисты потребуются не ранее 2010–2011 годов, мы,
амурчане, уже думаем над вопросом привлечения кадров. Пока шел разговор о тех,
кто будет создавать инфраструктуру. А на
будущее, разумеется, потребуются люди,
владеющие высокотехнологичными спе-
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ми, наверное, вы имеете в виду, прежде
всего, жилье?
– Да, конкретно по нашей области жилищное обустройство, хотя бы временное,
– это проблема. Размещать людей трудно.
Плюс маленькое единовременное пособие
– желательно бы его увеличить. А еще до
пересечения границы у переселенцев другая проблема: высокая стоимость проезда и
провоза багажа.
Есть и еще один вопрос. Многие вакансии, пока анкеты проходят долгий путь – от
нас в районы, оттуда через нас обратно, в
страну проживания, – закрываются. И поэтому хотелось бы, чтобы программой была охвачена вся территория субъекта. Ведь
зачастую оказывается, что буквально в соседнем районе по таким специальностям
вакансии есть, и там, в принципе, даже
готовы какое-то жилье поискать. А пока
закон этого не позволяет. Даже если люди
приедут, они ничего не получат. Им при-
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дется все делать самим, и мы не сможем
им ничего компенсировать. Но сейчас на
самом деле очень много желающих ехать
не в Тамбовский и Шимановский – это
маленькие районы, а в Тынду, в Свободный, то есть по всей территории Амурской области. Где-то у них родственники,
где-то знакомые, кто-то БАМ когда-то
строил. И вообще желательно, наверное,
как бы смело это ни звучало, весь Дальний Восток сделать единой территорией
вселения.

– Вы выходили с подобными инициативами?
– Наше руководство выходило – в межведомственную комиссию по Дальневосточному федеральному округу. Но, естественно, это согласовывается только через
Правительство. А интересных идей много.
Вот, к примеру, говорят об институте жилищного сертификата для жителей Дальнего Востока и соотечественников. Если пред-

примут такую меру – это будет дополнительным стимулом.

– Переселенцы, получается, областью интересуются. А заинтересованы
ли в их прибытии другие отрасли экономики, кроме сельского хозяйства и машиностроения?
– Пока явной заинтересованности не
было. Во-первых, еще рано. Во-вторых, у
нас нет каких-то особенно крупных промышленных предприятий, как в западных
регионах, которые готовы забирать целыми заводами. Например, Воронеж, хотя
до сих пор не участвует в программе и
включен во вторую очередь, готов принять на свой авиационный завод работников авиационного завода в Ташкенте и
предоставить им общежития. У нас пока
такого нет. Но, памятуя о перспективах,
открывающихся с началом строительства
космодрома «Восточный», надеемся, что
будет...
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«Дальним»

зря не назовут
Амурская область лидирует среди субъектов Дальневосточного
федерального округа по числу привлеченных переселенцев. И,
несмотря на это, по сравнению с «пилотными» регионами, лежащим западнее, ее вклад в переселение соотечественников пока
остается скромным. Об острых углах Госпрограммы, о несомненных плюсах приамурской версии переселения рассказывает
заместитель начальника Управления государственной службы
занятости населения Амурской области Елена ГАРМЫШЕВА
только одна семья. На данный момент,
правда, их уже девять, общим числом в
27 человек.

– Очевидно, что «процесс пошел», но
почему переселенцев так мало?
– Главная причина кроется в самом названии – Дальний Восток. Конечно, это
удаленность от центра. Европейская часть
ближе, и билеты туда дешевле. Переселенцы до территории вселения едут за свой
счет, зачастую продав за бесценок все, что у
них было, – и это очень существенный фактор. Вот, к примеру, едут к нам люди из
Казахстана. Но очень многие их соотечественники предпочитают Калининград – там
также можно заниматься сельским хозяйством, а добраться проще.

– Но все-таки чем-то привлекает жителей неблизкого Казахстана Амурская
область?

Елена Гармышева: «Мы считаем, что вполне
разумно было бы разрешить людям селиться
рядом с родными: при поддержке проще встать
на ноги»

– Елена Владимировна, с какого момента действует программа переселения в области и каких результатов удалось достичь?
– Разработку своей программы мы начали еще осенью 2006 года, но утвердили законом лишь в сентябре следующего. В процессе согласования из нее была исключена
одна из территорий вселения, как не относящаяся к категории «А», и осталось две:
Тамбовский и Шимановский районы. При
этом мы рассчитывали уже в 2007 году
привлечь в программу более 200 участников, но, наверное, немного поспешили. Думали, что уже есть люди, которые
горят желанием к нам ехать, а прибыла
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– К примеру, люди, которые едут в сельскохозяйственный Тамбовский район, свой
выбор объясняют так: мы очень близки с
Северным Казахстаном и Киргизией по
климатическим условиям, да и сферу занятости они менять не хотят. Здесь те же возможности – подсобное хозяйство, обзаведение скотом, плюс есть условия для развития детей, сохранена вся инфраструктура,
вплоть до дошкольных учреждений.

– Другими словами, переселенцы ясно понимают, куда направляются?
– Разумеется. Буквально на прошлой неделе к нам прибыли две семьи из Северного Казахстана, родственные между собой –
жены их глав сестры. Я им тоже задавала
вопрос: почему? Это русскоязычное население. И самое тяжелое для них – языковой
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барьер, когда становится необходимо писать, говорить, общаться только на казахском языке. А к вопросу переселения они
подошли основательно: купили карту области, изучили, прочитали все, что можно
было, в Интернете. И посмотрели даже, что
коренного населения фактически нет – все
в прошлом переселенцы. То есть ехали уже
владеющие информацией люди.

– Поговорим о будущем. Сначала
близком: какие планы по прибытию переселенцев на этот год?
– Вообще-то по прогнозу на 2008 год
мы ждем 36 участников в Тамбовский район и 74 в Шимановский, с членами семей
всего 440 человек. Но пока что поступило
около 40 анкет, из них отрицательные заключения даны по девяти, остальное – потенциальные переселенцы. Это, конечно,
еще не гарантия, что люди к нам приедут.
Их может прельстить другой регион, тоже
давший положительное заключение.

– А на данный момент что-нибудь необычное на рассмотрении есть?
– Из Израиля пришла одна анкета, и это
необычно. Мы больше привыкли, что из
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России едут туда, а здесь – наоборот. Претендентка уехала из страны в 1998 году, а
теперь вместе с ребенком хочет вернуться в
Шимановск и устроиться продавцом. Может быть, потому что мать живет рядом, в
Свободном.

– И о более отдаленной перспективе:
планируется ли вводить в программу новые районы, новые профессии, как-то
ее расширять?
– В связи с тем что на территории области планируется строительство космодрома
«Восточный», мы, предвидя ситуацию, инициировали заседание межведомственной
комиссии при областном правительстве о
проекте включения города Свободного и
Свободненского района в программу. Почему? У нас есть ЗАТО Углегорск, которое в
перспективе, – по крайней мере, об этом
везде пишут и говорят – будет перепрофилировано под космодром. Но, естественно,
эта территория мала для такого большого
проекта. Люди, которые будут строить инфраструктуру космодрома, будут жить и в
Свободном, и в районе, вплоть до Шимановска. Таким образом, мы предложили

рассмотреть возможность реализации этого
проекта с последующим включением в программу, и комиссия приняла положительное решение. Уже собрана информация о
социально-экономическом развитии и потребностях территорий, и Министерство
экономического развития и внешних связей
области приступило к разработке проекта.
Конечно, поскольку нет даже самого проекта космодрома, мы говорим пока что о вакансиях, существующих на сегодняшний
день. В общей сложности их получилось более 200. В апреле вопрос о включении Свободненского района в программу был поднят на заседании правительства области,
принято постановление о разработке проекта и направлении его на согласование в
Правительство РФ.

– Будет ли подвергнута программа
еще каким-нибудь изменениям?
– Естественно, данные по вакансиям,
жилью, ценам, которые в свое время были
внесены в программу, устаревают, и необходима их корректировка. Этим, по регламенту нашей программы, поручено заниматься сами муниципальным образовани-
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ям. Это очень важно – программа должна
быть «живой», чтобы мы всегда могли отслеживать ситуацию и видеть потребности.

– Как вы оцениваете взаимодействие
с муниципалитетами и работодателями? Все ли они делают для реализации
программы?
– Участие работодателей в программе
заключается в своевременной подаче информации о вакансиях в наши центры занятости. Благодаря этому как только приходит анкета, мы уже видим: есть ли место,
на которое претендует потенциальный
участник, можно ли предложить ему замену. С органами местного самоуправления у
нас также тесная связь. Без их решения невозможно устроить участника на территории, обеспечить его проезд, и даже, как в
случае с первой приехавшей семьей, самым элементарным на первое время –
дровами и продуктами. Поэтому мы контактируем с ними очень тесно.
Да и работодатели всегда идут нам навстречу и готовы принимать переселенцев.
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Но вся проблема – в обеспечении жильем.
Его у нас, к сожалению, не хватает. И предприятия нам говорят: «Да, мы готовы взять
специалиста, если ему будет где жить». Несмотря на то что мы всем и везде указываем: жилье за свой счет – люди почему-то
думают, что стоит только приехать, а мы им
что-нибудь да найдем. Или: «Ой, да в
Амурской-то области мы за эти деньги уж
точно что-то купим». Но реальность, увы,
иная. И когда мы с переселенцами в очередной раз были в Тамбовском районе, директор хозяйства им сказал: «Да, мы строим дома для молодых семей, но прежде
всего – для своих. Вот сейчас у нас стройка
на 45 квартир, но, в первую очередь, мы туда поселим их. А вам, если что-то освободится, конечно, предложим».

– Это подводит наш разговор к проблемам и недоработкам в Госпрограмме.
Ведь они, очевидно, есть?
– Мы уже выходили с предложениями,
и они сейчас рассматриваются, о том, что
для участников программы, которая реали-

зуется в более удаленных субъектах, компенсационные выплаты должны быть выше, чем в субъектах центральной России.
Это как раз одна из причин, почему люди
не стремятся туда – низкие компенсации, а
в центр добраться дешевле.
Во вторых хотя в свидетельствах участников программы сейчас и написана не территория вселения, а регион, у нас еще нет нормативно-правовых актов, которые разрешали бы селиться в любом населенном пункте
субъекта. А многие подают анкеты потому,
что у них здесь есть родственники. Мы считаем, что вполне разумно было бы разрешить людям селиться рядом с родными: при
поддержке проще встать на ноги. Ведь родственники могут и приготовить переселенцам жилье, и решить, может быть, вопросы
с работой, с обустройством. Последнее тоже
немаловажно. Как показывает практика, не
получается у переселенцев к нам отправить
контейнеры с багажом: это так дорого, что
теряет всякий смысл. Тем более, если мы говорим, что приглашаем высококлассных
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специалистов, имеющих опыт работы, то
есть людей зрелого возраста, для которых
начинать с нуля очень тяжело.
Не могу не вернуться к вопросу жилья.
Люди, когда едут к нам, все равно думают,
что им будет предоставляться какое-то жилье. Хотя четко везде прописано, и мы об
этом всегда говорим: переселение добровольное, и жилье должно приобретаться
самими переселенцами. А у них, как правило, средств нет, и это оборачивается
большими проблемами.
И другая проблема, напрямую связанная
с нашей удаленностью. Сегодня нормативными актами определено, что компенсацию
за проезд участники программы получают
при сдаче проездных документов на территории вселения. Но, вполне возможно, что
в странах проживания бывших соотечественников есть та категория, которая и готова
бы выехать, но не имеет денег на проезд.
Поэтому, может быть, было бы рационально рассмотреть вопрос о приобретении билетов теми группами, представительствами,
консульствами, которые есть на их территории. Если бы компенсации платились там,
вполне возможно, они ехали бы с вещами.
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Есть, конечно, и другие проблемы, но
это больше технические моменты. Например, не всегда в анкетах указываются данные, которые подтверждены документально. А это является одной из причин отказа.
Были такие случаи, что одна анкета приходила дважды: мы дали отказ, и только после этого сведения были подтверждены.

– Вы лично встречаете переселенцев,
помогаете им обустраиваться и потом
«патронируете». Как относится к ним
местное население?
– Хорошо. Потому что Амурская область изначально была многонациональной, да и вообще весь Дальний Восток заселен переселенцами, так что реакция
нормальная. Все помогают. Когда приехали две семьи в Тамбовский район, пришли все соседи. Увидели, что ребенок маленький, и сразу предложили: «Мы вам
ванночку дадим – малыша купать». Так что
прибытие людей не вызывает никакого отторжения. Может быть, если бы это был какой-то массовый поток, который в чем-то
составлял конкуренцию местному населению, было бы по-другому. Но у нас пока такого нет. В плане работы достаточно вакан-

сий, чтобы не конкурировать, жилье переселенцам в первоочередном порядке не
предоставляется – нет поводов для конфликтов.
Я вообще считаю, что по сравнению с
условиями, в которых они жили раньше,
им все кажется и хорошо, и здорово. Как
рассказывала мне одна переселенка из Казахстана: «Я там родилась, я там выросла, и
у меня много подружек-казашек. И даже
моя лучшая подруга, с которой мы вместе
учились в школе, в училище, с которой живем на соседних улицах, мне открытым текстом говорит: ”Таня, я тебя люблю, ты моя
подруга, но ты пойми: русские должны
жить в России!”».
И они, как она говорила, материально
там жили очень хорошо. Приехали – у
каждого по две-три сумки, и это весь
багаж. У нас пока один-единственный человек приехал с контейнером, из Узбекистана. Поэтому, конечно, какое там отторжение – только желание помочь. Наш
дальневосточный народ по природе доброжелательный. Тем более, это же русскоязычное население, фактически наши
братья и сестры.
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На Амур –

за русским лесом
Попав в число «пилотных» регионов реализации программы переселения соотечественников, Амурская область пока не испытывает наплыва переселенцев. Главная причина ясна – далековато ехать. Однако находятся люди, которым «дикий» Дальний
Восток милее обустроенного Подмосковья. И понять, что же их
сюда влечет, можно только на месте.

«ДУМАЛИ, НА КРАЙ СВЕТА»

Карл и Сергей Перницкие – первые шаги
по Амурской земле...
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Благовещенск с первого взгляда производит двойственное впечатление. С одной
стороны, город полон блистающих тонировкой и неоном торговых центров, кафе,
ресторанов, и эти франтоватые, суперсо-

временные здания так и дышат на вас горячим воздухом мегаполиса. С другой, – путь
от железнодорожного вокзала до площади
Ленина, возлежащей на самом берегу Амура, – «очень далеко, больше ста рублей»,
как объяснит мне привокзальный таксист, –
занимает от силы семь минут. Город, кото-
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Майя Перницкая: «Ехали, ехали,
думали – на край света!»
Анатолий Цепелев: «Да нет,
это только Амурская область!»

рый можно буквально пронзить насквозь
так дешево и быстро, назвать большим
язык не поворачивается...
По центру Благовещенска, несмотря на
ощущение его «карманности», с самого
утра снуют желтые маршрутки-«Газели»,
которых едва ли не больше, чем иных машин. Но смотреть на радующие глаз
окрестности через пыльное стекло в это
спокойно-солнечное утро кажется мне кощунством. Тем более, что в «Благе» до всего рукой подать – убеждаешься в этом довольно быстро. Два квартала вправо, два
влево – и я уже перед управлением государственной службы занятости населения.
– Между прочим, к нам как раз сегодня
прибывает новая семья из Казахстана, – радует меня заместитель начальника управления Елена Гармышева. – Вечером встречаем их вместе с представителями Тамбовского района и ФМС. Только глава села,
куда их повезут, просил все без помпы обставить – дел у него много. Но можете прокатиться с нами на вокзал.
Еще бы я отказался...
На перроне благовещенского вокзала
постепенно собираются встречающие –
скоро здесь начнется приносимая поездами сутолока. В лицо прибывающих знает
лишь замглавы Тамбовского района Анатолий Цепелев – он единственный, кто общался с будущими переселенцами в Астане, во время презентации области. Для
остальных они знакомы лишь по анкетным
данным да голосам в телефонной трубке.
Пока ждем «московского» поезда, речь,
естественно, заходит о программе. Похоже, Цепелев готов перечислять все проблемы, с которыми сталкивается, принимая
переселенцев, его район. Но самое болезненное – это жилье.
– В 2006 году мы потратили 30 миллионов рублей, чтобы подготовиться и привести в приемлемый вид жилье, имеющееся
у работодателей, – рассказывает он. – Но
разве эти деньги могут решить вопрос? Вон
две семьи недавно приехали даже без постельных принадлежностей, уповая, наверное, на то, что «Россия спасет». Пришлось подключить учреждения образова-
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ния, детсады, искать им продукты, кровати.
Сейчас их мытарства, конечно, в прошлом.
Все работают. Но имущественных паев хозяйства они не имеют, значит, никаких доплат по итогам сезона не получат. А средняя
зарплата по району – 5700 рублей при
прожиточном минимуме более пяти тысяч.
Нормальный дом стоит 500–700 тысяч. Ни
один банк подобной суммы при таких доходах не даст. И что остается? – задает он
риторический вопрос. – Поднаем жилья –
такого в селе нет. Общежития предприятиям содержать накладно, а те, какие остались, временно занимает своя же молодежь. Гостиниц сроду не было...
– И потом им сложно рассчитывать на
большую зарплату, – неожиданно перескакивает на другую тему Цепелев. – Люди сюда едут, так скажем, далеко не высшей квалификации. Да, они помнят трактор ДТ-75
и комбайн «Енисей». А вот о новой технике
представления не имеют! И приходится
нам их переучивать.
Уже под голос диктора, предупреждающего о прибытии нужного поезда, он оживленно рассказывает о том, что областную
программу необходимо корректировать по
многим параметрам. В районе сокращаются койкоместа в больницах, меньше становится школ. Хозяйства покупают канадские
«Бюлеры», каждый из которых высвобождает по пять-семь механизаторов...
Впрочем, внезапно его критический настрой испаряется, глаза теплеют. Он машет
рукой: в потоке людей, выходящих из вагона, мелькают знакомые лица – и кидается

помогать выволакивать из тамбура сумки.
Не так уж их и много: всего-то две средних
и одна большая, остальное – мелочь.
– Ехали, ехали, думали – на край света! –
восклицает, сходя на благовещенскую землю, женщина в золотисто-черной блузке.
– Да нет, это только Амурская область! –
весело отвечает замглавы района.
Практически на ходу – уставших и оттого не особо разговорчивых, их уже ждет
машина – успеваю задать несколько вопросов.
Семья Карла Перницкого – он, жена
Майя и сын Сергей – приехала из города
Аксу, что в Павлодарской области Казахстана. Он – слесарь пятого разряда, она – домоуправ ЖКО, Сергей – старшеклассник.
– О программе узнали случайно: в России
люди прочитали и нам рассказали, – рассказывает Майя Перницкая. – Приехали 23 ноября в Астану, и очень удачно – попали на
презентацию Амурской области. А там уж
познакомились с Анатолием Сергеевичем.
Бумаги на выезд собирали полгода – было
очень тяжело. Из-за этого даже потеряли работу в Шимановске. И на казахской таможне, когда узнали, что едем на ПМЖ, весь багаж перетрясли. Мужа даже до трусов раздели, резинку проверили! Так обидно – жили
там всю жизнь, и так с нами обошлись!
– И не жалеете, что пришлось терпеть такие мытарства? – спрашиваю я.
– Да что вы! – отмахивается Майя. – Там
осталась еще куча желающих ехать в Тамбовский район! Они писали в Калининградскую область, но там уже даже тракто-
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Дом Бондаревых: в тени сосен...

ристами не берут. Хотят снова съездить в
Астану, в посольство. А уж мы агитацию
провели что надо!

«НАЛАЖИВАЕТСЯ ВСЕ
ПОТИХОНЬКУ»
Через день целой делегацией – Елена
Гармышева, фотокор, я, да еще по дороге
подхватываем в Тамбовке исполняющую
обязанности директора центра занятости –
выезжаем к одной из уже устроившихся семей. А точнее, сразу к двум, родственным
между собой. До пункта назначения – около 70 километров на юго-восток от Благовещенска по так называемой Райчихинской
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трассе (в конце-концов она выводит на Хабаровск).
За мостом через Зею, вопреки моим
опасениям, пролегает отличная асфальтовая дорога до самой Новоалександровки,
где обосновались переселенцы. По обеим
сторонам дороги – обширные поля, наглядно подтверждающие статистику: 80
процентов площади района занимают
сельхозугодья. И только изредка пейзаж
разнообразят постройки.
Слева попадается придорожная «шашлычка» – знак процветания массово перебирающихся в эти места азербайджанцев.
Справа – низенький кирпичный заводик,
окруженный огромными штабелями сохну-

щего кирпича – он сооружен уже по китайской технологии. Китай, и об этом здесь помнят все, совсем рядом, сразу за Амуром.
По дороге невольно снова говорим все о
том же – о жилье. Интересуюсь ценами.
– Кирпичный дом у нас стоит под полтора миллиона, – объясняют попутчики. –
Простой деревянный – тысяч 600–700. А
вот, к примеру, продавался неплохой дом,
пять на шесть метров, со строениями, с огородом, всего за 350 тысяч – очень дешево.
Но все равно, для переселенцев и это большие деньги.
Новоалександровка встречает нас красивым озером, которое питают глубинные источники, и такими же красивыми, чистыми
улочками. В холле расположенного на берегу сельсовета на одной стене висят портреты
бравых тружеников-передовиков, а с другой на них по-отечески строго взирает Владимир Путин – все еще с подписью «президент Российской Федерации».
Глава сельской администрации Петр Никитенко, вздыхая, вспоминает советские
времена, когда село принимало переселенцев семей по десять в год. Тогда, по его
мнению, все было гораздо проще.
– И квартира, и уголь для отопления бесплатный, и льготы за электроэнергию предоставлялись, – перечисляет он. – Подоходный налог три года не удерживали. И
вагоны давали, чтобы мебель перевозить.
Теперь же обустраиваться новичкам помогали всем миром:
– Кто огурцы им в банке дал, кто картошки, кто мебель кое-какую. Но особенно их,
конечно, хозяйство поддержало. Да и отдел соцзащиты хорошо помог... Но приехало бы их десять семей, кто б за ними так ходил? И хорошо, что у нас еще жилье дешевое. А были бы благовещенские цены?
Построить дом на селе, по словам главы,
не проблема – были бы средства. Впрочем,
в деньги упирается не только жилищный
вопрос.
– Озеро вот наше, конечно, красивое, –
показывает за окно Петр Никитенко. – Но
чистить надо. А как подсчитали, во сколько
это обойдется, – ахнули: 397 тысяч рублей!
Десятая часть нашего бюджета!
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Вика, Снежана и Оля Бондаревы

Особенно долго разговаривать с нами
ему некогда: во-первых, укороченный рабочий день перед праздником, во-вторых,
– на носу спартакиада, в которой новоалександровская команда будет бороться
за победу в семи видах спорта. Попрощавшись, поднимаемся на второй этаж, в кабинет генерального директора ОАО «Димское» Людмилы Валовой. Именно в «Димском» работают мужчины-переселенцы.
Самой хозяйки нет: с девяти утра началось совещание с механизаторами, и несмотря на то что время уже за десять, «разбор полетов» не кончается. В ожидании
осматриваемся. Просторный, прохладный
кабинет отделан по стандарту «евро». Сразу
видно, что хозяйство «Димское» крупное.
При нем два села, одних работников за три
сотни (а для Новоалександровки и Лиманного, где проживают, как извещает висящий
на стене «паспорт сельсовета», 1610 человек, это масштаб) и первое место в Тамбовском районе по объемам производства.
На столе директора в письменном приборе в одном отделении ручка, в другом –
этаким знаком – колосок. Стены увешаны
вымпелами: лучшему хозяйству–2006,
–2007. Потом, кстати, узнаем – награды от
собственника 95 процентов акций хозяйства, Иркутского МЖК, который, к слову сказать, скупил уже немало сельхозпроизводителей района.
Людмила Валова, – судя по первым же
словам, хозяин опытный и решительный, –
начиная разговор, признает:
– Есть у меня такая проблема – нехватка
качественных кадров. Но если пойдут профессионалы, нужно жилье. На пособие
они, может, что-то и купят, но в такой глухомани... А у нас жилья нет. Даже все завалюшки приватизировали. Снести их не дают, чтобы что-то новое построить – сдают в
аренду.
Тем не менее, дефицит жилья в Новоалександровке все-таки явно не беспросветный. Ведь нашлись же два дома для переселенцев.
– Пришлось выдать им беспроцентную
ссуду, – кивает Валова. – Но сегодня они заселились, а где гарантия, что через полгода
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не уволятся? Естественно, я поставила задачу: полгода отрабатываете, чтобы можно
было в банке показаться, и берете кредит.
Зарабатывают переселенцы, по ее словам, ниже средних по хозяйству – девять
тысяч рублей, но могут и больше. Глава семьи Виктор Бондарев – электрик с окладом
в шесть тысяч. Его «мальчишки», Витя и
Юра, один скотник, другой слесарь, в среднем на руки получают тысяч по пять. Муж
Евгении, дочери Виктора и тоже участницы
программы, устроившийся механизатором, заработал тысяч десять. Но вообще-то
как раз механизаторам жаловаться на зарплаты грех: в «жаркую» пору можно заработать и все 30 тысяч.
– Хотя здесь нужно учитывать цикличность работ, – напоминает Людмила Валова. – В мае рабочие страшно как нужны, а
во второй половине июня, начале июля чем
их занять? Сейчас перерыв: зерновые полили, сою будем поливать гербицидами.
Кого в отгулы, кого отпуск догуливать отправлю.
– Довольны новыми работниками? –
спрашиваю я.

– Нареканий нет, – пожимает плечами
директор хозяйства. – Не асы, конечно, как
хотелось бы. Приехали – жизнь наладится.
Наши деды тоже были переселенцами. Они
вообще люди тихие, – улыбается она. – Я
говорю: проблемы будут, приходите. Но
хоть вижу, что сложно им, а жалоб клещами не вытянешь. В дом нырять, по кастрюлям заглядывать, тоже как-то не очень прилично. Чем могла, тем помогла. Карточки
им открыла – ходите, берите продукты. Тысяч на сорок они у меня брали аванс. Население тоже подпрягали, чтобы кто что может, принес. Не брошены они...
Получив от нее заверения, что глава семьи, Виктор Бондарев, будет ждать нас на
зерновом дворе, прощаемся. Однако найти
электрика, тем более на селе, как оказалось, дело непростое.
На опутанном поверх забора «колючкой» зерновом дворе мужики, сидящие в
тени сарая, сообщают, что Виктора «буквально только что» забрали домой. Дом
Бондаревых за высоким забором находим
без труда. Долго сигналим. А когда открывают, выясняется, что хозяина мы все равно
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Виктор Бондарев: «Я уже и порося заказал,
и корову, и курей нашли. Старые постройки
убрать, новые поставить – это мы сделаем.
Мы же строители, дома сами строили»

не догнали – уехал в контору. В общем, на
месте не сидит.
Его жена Лариса, несмотря на 30-градусную жару (буквально на другой день в
Амурской области даже сошли с рельсов
10 вагонов – из-за того, что пути искривились, не выдержав аномально высоких
температур) одетая в кофту с воротником
под самое горло, показывает нам участок.
Это, конечно, не советские шесть соток –
размах совсем другой.
– Пока неважный у нас огород, хоть и
большой – вон до того дерева все наше, –
показывает она. – Столько земли, а прежние хозяева ничего не садили – молодые,
им не надо. У них много вытоптанного было. Мы, пока пахали, чуть трактор не поломали. Посадили картошку. Пока ничего не
взошло. Сараи нам достались большие, капитальные. Еще здесь были старые постройки, мы их разобрали. Хотим баню
строить.
– А вот здесь, – она распахивает дверь в
полутемную прохладную пристройку, – у
них была кладовая или кашеварка. Стены
теплые. Хотим большую кухню сделать, потому что комнат не хватает. Работы много.
Мы проходим в дом, где две неуловимо
похожие девчушки в почти одинаковой
одежде, – Оля и Вика, дочери Виктора и
Ларисы, – нянчатся с двумя малышами –
своим двухлетним братом Ильей и племянницей Снежаной.
Дом поражает меня, городского жителя,
своими размерами. В нем около ста «квадратов», плюс погреб, котельная и гараж.
Все комнаты – кухня, детская, гостиная –
высокие и прохладные. Правда, мебели
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немного, а из техники замечаю только стиральную машину и телевизор.
Но наживать имущество Бондаревым
было не с руки: вечно теснота и переезды.
Первоначально они приехали в село Красное, у самой границы, там им бесплатно
давали половину дома, принадлежащего
хозяйству «Корфовское». Но село это очень
отдаленное, больницы нет, да и зарплаты
маленькие. Поэтому обе семьи перебрались в Новоалександровку. А здесь почти
четыре месяца ютились в гостинице –
одиннадцать человек в двух комнатах. Жилье себе и дочери Евгении купили всего две
недели назад.
– В хозяйстве взяли ссуду, пока не определим ипотеку, – вздыхает Лариса. – Получили компенсации на всех – это 180 тысяч,

и взяли 270 тысяч. То есть обошелся нам
дом в 450 тысяч. Для нас, конечно, это
очень дорого. Но цены растут, и если бы
еще немного посидели, вообще бы ничего
не купили. А Женечке взяли маленький домик, в начале села, за 150 тысяч.
От киргизской границы до Красноярска,
то есть практически половину пути, большая семья добиралась на микроавтобусе.
Эти мучения они помнят до сих пор. Ехали
тяжело: в январский холод, с малышами,
которых постоянно укачивало, на узлах,
под самой крышей. К тому же микроавтобус оказался не утеплен.
– Мы ехали, у людей окна прозрачные, а
у нас морозилка, – вспоминает Лариса. –
Водителя самого фирма обманула – он даже
одет был по-весеннему. 2200 долларами
отдали за это – все, что осталось от продажи
дома. И вообще хотели до конца, до Благовещенска, так ехать, чтобы с детьми по поездам не бегать, туда-сюда их не таскать. Но
потом все-таки сели на поезд. А я и сейчас –
она оглядывает свое семейство – их далеко
от себя не отпускаю, как будто привяжу к себе. Вот они все возле меня, а мне так спокойнее. У меня ведь еще напряжение осталось –
в Киргизии, там детки пропадали...
Ее детки между тем уже успевают подобрать где-то на дворе беспомощного птен-

Новый дом за 1,2 млн. рублей
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Женя, дочь Виктора: в ожидании сына...

ца, а Оля с гордостью показывает нам грамоты, выданные в школе: за хорошую учебу и чтение. Она среди ребятишек и самая
бойкая, и самая старшая – учится уже во
втором классе.
На прежней родине, по словам Ларисы,
вообще не жизнь была – выживание. С мужем они познакомились, когда вместе учились в Казахстане, где родилась Лариса, в
железнодорожном техникуме в Джамбуле
– она на диспетчера, он на связиста. На дороге устроиться как-то не получилось: год
проработали, поженились, а потом и дети
пошли.
Но в новые времена стало невозможно
ни учиться, ни работать.
– С такого омута вырвались! Там сами
киргизы убегают, – качает головой Лариса.
– Если сравнивать, здесь жизнь и спокойнее, и дешевле. Там, например, две тысячи
получаешь, а мешок муки стоит 1800. Как
вы думаете, что можно еще купить? Может,
бутылку масла и килограмма два сахара – и
все! Мальчишки мешки грузили, чтобы заработать. За копейки. И мы подрабатывали, где могли. Я за 200 рублей в месяц в
магазине пол мыла, только из-за того, чтобы в долг брать продукты. Это кошмар!
Поэтому, услышав по телевидению про
Госпрограмму, Бондаревы поехали в посольство. Родни у них в Киргизии не оставалось –
мать с сестрой уехали в Белгородскую область, не по переселению, а сами по себе.
– А вы почему, – спрашиваю, – именно
сюда? Даль-то такая!
Лариса задумывается:
– Не знаю даже. Что-то потянуло.
– Ну, что-то же понравилось?
– Вообще-то мы мечтали детям показать
лес, русскую жизнь, что-то такое истинно
русское, – объясняет она. – Чтобы дети
увидели, порадовались жизни. И девчонкам здесь нравится, они так просились:
«Когда уедем, когда?» Просто мы же никуда
еще не ходим. Не освоились толком, все
дома. У Вити пока работа, я с детьми. Парни так же: работа – дом. Я вот в магазине
девчат только узнала потихоньку. С соседями не со всеми перезнакомилась. Но они
сами заходят, спрашивают. Приходили, се-
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мена приносили на посадку, кое-что с мебели давали: пока вы, мол, купите. Как в
Красном замечательные люди были, так и
здесь – слов нет...
И в будущее рядом с такими людьми
Бондаревы смотрят уже без страха. Ларисе,
к примеру, к осени предлагают место в
школе. Единственное, что ее удерживает, –
хозяйство. Сварить, обстирать, убрать, да
одну только посуду перемыть сколько времени надо. Да и детишек без пригляда
оставлять боязно.
К тому же в большой семье скоро ожидается пополнение – дочь Женя должна родить мальчика, первого коренного амурчанина из числа переселенцев. А это – новые
хлопоты.
И как было не жаль нам от них уезжать,
но вечно ведь в гостях не просидишь. А на
обратной дороге мы встретились наконецто и с самим Виктором – нагнали-таки.
– Налаживается все потихоньку, – чуть
смущаясь, говорит он. – Сейчас написали
обращение губернатору на ипотеку, хотим
взять кредит по программе, чтобы четыре
тысячи в месяц платить – работаем-то
втроем. Здесь за детей хоть спокойны, а
там страшно было жить – считай, возле
Афганистана. Я уже и порося заказал, и корову, и курей нашли. Старые постройки
убрать, новые поставить – это мы сделаем.
Мы же строители, дома сами строили.

– А леса-то русские здесь нашли? – с
улыбкой спрашиваю я.
– Ну да, в посольстве описание было:
леса и все такое, – смеется Виктор. – Но леса – там, где Шимановск. А здесь – степь. И
мои сразу: «Вот так. Куда ты нас привез?». А
я говорю: «Хотите, можем в обратную!». Но
назад вообще никак. Здесь работа есть. Там
бы дочка когда еще дом купила. Вон, кстати, и она идет!
И правда – не зря говорится, что все дороги в селе скрещиваются возле магазина.
Женя в веселом платье идет за покупками –
на том краю села, где живет, магазина нет.
И я высмотрел в Новоалександровке
кое-что полезное лично для себя. Почти
друг против друга стоят симпатичные домишки под крышами из металлочерепицы.
Деревянные срубы размером девять на девять обшиты сэндвич-панелями, так что
сразу и не разберешь – жилой дом это или
красавец-магазин. Я, по крайней мере,
обознался. И забор, как сказали рабочие,
вокруг каждого дома будет, и туалет внутри, и гараж рядом. «Цена вопроса» – всего-то два-три месяца сборки, год отстоя и
миллион двести рублями. Учитывая, что в
Благовещенске простая «однушка» стоит
под два миллиона, а городской воздух ну
никак не сравним с сельским, вариант просто райский – живи не хочу. Не для сегодня, конечно, – на будущее...
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Создано руками
переселенцев

Для дальневосточных регионов переселение – процесс не новый. Именно из переезжающих – из самой России или из-за рубежа – исторически складывалось население восточных окраин
страны. Побеседовав со специалистом по истории переселения,
заведующей экспозиционным отделом Амурского областного
краеведческого музея Еленой КОВАЛЕНКО, «Русский век» заглянул в нелегкое прошлое переселенцев в Приамурье конца
XIX – начала XX веков
сформировать на территории Приамурья
войско Амурское. Фактически забайкальских казаков мы можем назвать первыми
пограничниками и первыми постоянными
жителями приграничья. С 1858 по 1869 годы принудительное переселение казаков
дало 13 209 душ населения, 67 станиц по
Амуру. Но, как говорится, мало завоевать
или присоединить территорию – нужно ее
и удержать. Сделать это могли только земледельцы. И поэтому вслед за казаками сюда едут крестьяне.

– Чем же привлекала Амурская область жителей центральных губерний?

Елена Коваленко: «Земля амурская всегда была
мирной землей. Никаких столкновений –
ни на национальной, ни на религиозной почве –
здесь не было»

– Елена Викторовна, что положило
начало переселению в Приамурье и кто
пришел сюда первыми?
– «Первопроходцами» переселения на
территорию Амурской области были казаки. После заключения Айгунского договора, присоединившего эти земли к России,
естественно, встает вопрос об охране государевых границ. И по распоряжению генерал-губернатора Николая Николаевича
Муравьева-Амурского сюда едут казаки Забайкальского казачьего войска, чтобы
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– Многим. Прежде всего, огромными территориями, позволявшими жить независимо друг от друга представителям любых национальностей и вероисповеданий. Не случайно большинство первых переселенцев
составляли православные сектанты – староверы, молокане, духоборы. Они занимали
территорию Зейско-Буреинской равнины, то
есть относительно плодородные земли. И
именно молоканские селения Гильчинской
волости, или современного Тамбовского
района, являлись в начале века наиболее
«сильными» селениями старожилов. Молокане любили и умели работать. Из их среды
вышло большинство промышленников, купцов и предпринимателей. И в труде «Приамурье: цифры, факты, наблюдения», опубликованном в 1909 году, им дается самая
лестная характеристика: «Духоборы, баптисты, молокане, сектанты-рационалисты явились полными силами бойцами против тяжелых природных условий новой страны, в
значительной степени их победили. И именно они дали тон амурской жизни».
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– Но не они же единственные строили
жизнь в Приамурье?
– Религиозный и национальный состав
переселенцев, действительно, был пестрым. Восточные славяне, и особенно украинцы, конечно, составляли большинство.
Но были и румыны, и татары, и грузины...
Фактически все национальности, все губернии Российской империи.

– И насколько массовым был процесс
переселения?
– Понятно, что до отмены крепостного
права мало кто мог сорваться с места и
уехать. Бурное перемещение крестьян в
Амурскую область начинается лишь после
февраля 1861 года – это так называемый
этап «свободной колонизации». В целом в
период с 1859 по 1900 год на территории
области появилось наибольшее количество
поселений, а общее число водворившихся
на постоянное жительство составило более
36 тысяч душ обоего пола, или 6524 семьи. Позже начинается уже массовое заселение – новые территории тогда не осваивались, а шло увеличение лишь густоты населения. Именно в эти годы переселение
шло в основном при поддержке государства, особенно с 1906 года, после аграрной
реформы Столыпина.

– Приехать на амурскую землю мог
любой?
– Первоначально да – приезжай и селись
на земле, отведенной властями. Но с началом массового переселения были введены
определенные правила. Во-первых, желающие переселиться должны были присылать
«ходоков». «Ходоки» везли с собой информацию о потенциальных переселенцах,
прежде всего – число душ мужского и женского пола. Они получали в дорогу специальные путевые карты с указанием маршрутов и памятки, где были указаны места расположения переселенческих управлений,
куда можно было обратиться за помощью.

лись по всему пути следования переселенцев и были обязаны оказывать им содействие. На территории Амурской области, к
примеру, их было три: в городе Алексеевске (ныне г. Свободный), в Черняево – одной из самых крупных станиц и, конечно, в
Благовещенске.

– И как же они помогали переселенцам?
– Самое главное – давали денежную помощь. Нельзя, конечно, сказать, что это были
огромные деньги. Вот, к примеру, в фондах
нашего музея есть водворительный билет –
документ, который получала семья переселенца в переселенческом управлении, – некоего Игоря Радивилова, выданный в 1911
году. Согласно билету, его семье – ему, жене,
сыну и дочери – было предоставлено две
доли душевого надела и выдана ссуда на домообзаведение. Сумма выдавалась частями,
и на то были свои причины: первые переселенцы, получая, говоря современным языком, «подъемные», бывало, просто-напросто уезжали назад. Итак, в мае 1911-го семья
получила 50 рублей, в июне – 100, в апреле
1912-го – 50, в феврале 1913-го – 15 рублей, в феврале 1914-го – 80 рублей. Всего –
295 рублей. При этом средняя стоимость самостоятельного незажиточного хозяйства в
Амурской области равнялась 1390 рублям, а
расходы в первый год водворения без продовольствия составляли около 745 рублей.

– Действительно, не так уж велика
была помощь. А сколько, допустим, тогда стоила корова?
– В начале XX века в среднем – 78 рублей. Для сравнения, рабочий вол обходился в 75 рублей, а средняя рабочая лошадь
– в 105 рублей. Что самое интересное,
стоимость скота в Амурской области была
ниже, чем в Приморской (современные
Хабаровский и Приморский края), – возможно, потому, что у нас было очень много
маньчжурского скота, который привозили
из-за границы.

– Это были какие-то особые структуры или подразделения местных органов
власти?

– Какого размера наделы получали
семьи?

– Совершенно отдельные, специализированные управления, с подчинением центру. Переселенческие управления создава-

– По правилам заселения Приамурских
земель, которые, в общем-то, и вызвали
небывалый всплеск переселения, в конце
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XIX века это было 100 десятин земли на душу. Потом, разумеется, размер наделов
уменьшился. Но все равно, при малоземелье центральной России – где владели
участками по 20–25 десятин – это было
грандиозно. Плюс освобождение от уплаты
налогов, льготы по военной службе, помощь на обзаведение. Все это влекло сюда
людей. Не нужно забывать и об амурском
золоте. В 1868 году инженер Аносов в
Амурской области открыл месторождение
рудного золота, и здесь фактически началась золотая лихорадка. Такое количество
приисков и добываемого золота мало где
было в России в те времена.

– Золото золотом, а пропитание, наверное, важнее. Как-то помогали переселенческие управления людям инвентарем или продовольствием?
– Определенная форма поддержки была. По всей территории области управления открывали свои лавки, где по более
низким, чем у местных купцов, ценам продавались различные товары. К тому же их
можно было брать под урожай будущего
года, то есть в кредит. Так государство поддерживало переселенцев, и этим его забота не ограничивалась.
Одной из обязанностей переселенческого управления было выделение земель под
поселение. Прежде чем поселить кого-либо, участки обязательно исследовали инженеры, агрономы и другие специалисты,
а позднее управление оказывало практическую помощь переселенцам. К примеру,
советовало, какие культуры возделывать –
ведь первые переселенцы столкнулись с
тем, что семена, привезенные ими из Центральной России, здесь совершенно не давали урожая. Под руководством управлений создавались опытные поля, на которых
культивировались местные культуры и
изучались особенности земледелия в условиях Амурской области. Даже издавался
специальный журнал – «Амурский земледелец». Хотя, конечно, многое люди перенимали у китайцев – этих «магов и волшебников по выращиванию овощей».
Кроме этого, переселенческое управление заключало договоры с банками на от-
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крытие кредитов для переселенцев на
льготных условиях, выступая поручителем
по ним. Но, подчеркну еще раз: это был конец XIX – начало XX веков. До этого переселение было скорее «диким». И люди, приезжавшие сюда не по программе переселения, обращаясь в переселенческие пункты,
чаще всего старались селиться возле тех, кто
уже здесь жил – бывших земляков, знакомых, родственников. Так было проще всем.

– Откуда переселенцы брали средства на дорогу?
– Чаще всего – за счет ликвидации своих
хозяйств и продажи имущества. Но, естественно, в одиночку никто не ехал. Обычно
собирался целый поезд, табор, караван.
Путь на Амур до строительства Транссиба
занимал от двух до двух с половиной лет. И
огромные расстояния были самой главной
проблемой. Из центра России добирались
по железной дороге в Забайкалье, до Сретенска, а затем – вниз по Амуру на зафрахтованных пароходах, баржах и даже плотах.
При этом очень часто бывало, что более
зажиточные переселенцы своими ссудами
«вытягивали» весь маршрут, то есть субсидировали остальных членов группы с уговором, что, добравшись до места, кредитуемые товарищи отработают долги. Поэтому, приехав сюда, переселенцы обычно
первые год-два шли в батраки к тем, кто
приехал сюда раньше. Это, конечно, было
полезно с точки зрения получения навыков
работы в местных условиях, и к тому же давало деньги, на которые можно было первое время содержать семью.

– Понятно, с какими проблемами
сталкивались переселенцы. А в чем были трудности работы переселенческих
управлений?
– Самая большая проблема того времени – недостаток специалистов, землемеров и агрономов. И, наверное, слишком большое количество желающих переселиться. Так, в 1907 году был отменен
порядок переселения без посылки ходоков. Вызвано это было тем, что амурские
переселенческие управления просто захлебнулись в потоке переселенцев, а от-

веденных участков не хватало, чтобы поселить всех желающих. Хотя нужно отдать
управлениям должное: дело содействия
переселению было поставлено на широкую ногу, и цифры об этом красноречиво
свидетельствуют. В 1906 году в область
переселилось 2800 человек обоего пола,
в 1907 – уже 11 800 человек, в 1909 –
17 439, в 1910 – 20 908 человек. Прирост, как видите, шел не на сотни – на тысячи. Но в это число входили не только
государственные переселенцы, но и свободные. Вот это уже были действительно

– Получается, старожилы встречали
новоприбывших с распростертыми объятиями, потому что их можно было эксплуатировать?
– Нельзя говорить так категорично. Не
было между разными категориями переселенцев недобрых отношений, и земля
амурская всегда была мирной. Никаких
столкновений – ни на национальной, ни на
религиозной почве – здесь не было. Наем
на работу к старожилам был продиктован
объективными причинами. Для самостоятельного обзаведения хозяйством требовалось до трех лет.
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чистой воды авантюристы: никаких льгот,
никаких прав на ссуды, и только надежды
на лучшее будущее.

– Тем не менее, люди, приехав сюда,
как-то устраивались?
– Конечно. И мы по всем показателям
были «сильной» областью. В 1913 году, по
статистическим данным, примерно 60 процентов хозяйств составляли крепкие, кулацкие хозяйства – в хорошем смысле этого словосочетания.
Однако были и негативные моменты.
Земли в частной собственности было нем-
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ного: покупать ее не торопились, потому
что дешевле было арендовать. А возможность постоянно увеличивать и так немаленькие наделы в определенном отношении разбаловала земледельцев. Можно
было быстро добиться увеличения производства за счет расширения посевных площадей. Иными словами, система земледелия была экстенсивной. И это был минус
при всех плюсах.

– Подводя итог, можно ли сказать,
что Амурскую область сделали переселенцы?

– А мы никогда этого и не скрывали! Да
и вообще, то же самое можно сказать про
весь Дальний Восток. Это ведь была «маленькая Америка» на территории Российской империи. И как российские области и
края все мы начинались именно с них, с переселенцев...

Материалы раздела
подготовлены нашими
специальными корреспондентами
Дмитрием ЩЕРБАКОВЫМ
и Андреем ИЛЬИНСКИМ (фото)
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Полезная информация

об Амурской области
Краткая характеристика
Амурской области
Амурская область расположена на юговостоке Российской Федерации и входит в
состав Дальневосточного федерального
округа. Площадь области – 361,9 тысяч
кв. км. Численность постоянного населения,
из которого 65 процентов городское, составляла на 1 января 2007 года 874,6
тысяч человек.
В состав Амурской области входят девять городских округов и 20 муниципальных районов. В их составе семь городов
областного подчинения, два города районного подчинения, 21 поселок городского
типа, 599 сельских населенных пунктов.
Административный и культурный центр области – город Благовещенск с численностью
населения 217,5 тысяч человек. Наиболее
крупные города: Белогорск с населением
67,7 тысяч человек, Свободный – 61,6
тысяч, Тында – 39,0 тысяч, Зея – 27,3 тысяч.
Амурская область является приграничным регионом, протяженность границы с
Китайской Народной Республикой составляет почти 1250 километров.
К особенностям природного потенциала
региона следует отнести наличие около 38
процентов сельскохозяйственных угодий
Дальнего Востока, что позволяет при определенных экономических условиях производить зерновые культуры, сою, картофель, овощи, заниматься свиноводством,
птицеводством и пчеловодством. На севере области распространено оленеводство и
пушной промысел. 64 процента территории области покрыто лесами. Сырьевой
потенциал по запасам древесины составляет около 1,9 миллиарда куб. м, расчетная
лесосека, пригодная для хозяйственного
освоения, достигает 9,9 миллиона куб.м.;
потенциальные запасы минерального сырья
в области оцениваются в 400 миллиардов
долларов. Основу горнодобывающей промышленности составляют добыча золота, угля и строительных материалов. При этом
Амурская область богата залежами железных и титановых руд, цветных металлов,
алюмосиликатного сырья, цеолитов, каоли-
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на; регион также располагает значительным
энергетическим потенциалом. На его базе
функционирует Зейская ГЭС, введены в
эксплуатацию 4 гидроагрегата Бурейской
ГЭС. Географическое положение области
способствует сохранению сервисной ориентации экономики. Здесь проходит Транссиб с БАМом, ведется строительство автомобильной дороги Чита – Хабаровск, имеются водные и воздушные транспортные
магистрали, связывающие Дальний Восток
и европейскую части России. Планируется
строительство единой нефтепроводной системы по маршруту: Тайшет (Иркутская область) – Алдан (Республика Саха (Якутия) –
Сковородино (Амурская область) с выходом в район города Находка (Приморский
край).

ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
Тамбовский район
Тамбовский район расположен в южной
части Амурской области. Территория
составляет 2539 кв. км. Район граничит по
реке Амур с Китайской Народной Республикой. Районный центр село Тамбовка расположен в 45 км от областного центра –
Благовещенска. Наибольшая удаленность
сел от районного центра – 60 км. Основное
сообщение – автомобильное. Через район
проходит автомобильная дорога, связывающая населенные пункты с областным
центром и шестью районами области.
После получения переселенцами статуса
гражданина Российской Федерации они
могут улучшать жилищные условия на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством, а также предусматривается возможность приобретения
соотечественниками имеющегося жилья и
земельных участков в собственность и
строительства нового. Стоимость жилья на
вторичном рынке составляет 10–14 тысяч
рублей за квадратный метр. Имеется 412
тысяч кв. м земельных участков, предназначенных для выделения соотечественникам под строительство индивидуального
жилья и ведения хозяйства.
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Среди специалистов с высшим образованием востребованы специалисты сельскохозяйственного производства, образования, здравоохранения, культуры.
Востребованы трактористы-машинисты,
водители, рабочие строительных специальностей. Компенсировать недостаток
в трудовых ресурсах позволит привлечение соотечественников, проживающих
за рубежом, по заявленным специальностям – в количестве 206 человек до
2012 года.

Шимановский район
Шимановский район расположен в
юго-западной части Амурской области. По
территории района протекают две крупных реки – Амур (200 км) и Зея (270 км).
По реке Амур Шимановский район граничит с Китайской Народной Республикой.
Административный центр района – город
областного значения Шимановск, расположенный на Амуро-Зейской равнине в
верховьях реки Большая Пера. Имеет выгодное географическое положение: расположен на Транссибирской магистрали,
в 300 км от областного центра Благовещенска, имеет сквозной транспортный
путь. Территория города составляет 4991 га.
На территории проживает 22 тысячи жителей. В районе находится 25 населенных
пунктов. Основное сообщение – автомобильное. По территории района проходят
две автодороги областного значения.
Строится участок автомобильной дороги
Чита–Хабаровск.
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В 2004 году на VII Амурской специализированной выставке-ярмарке «Стройдом» подъемник специальной крановобурильной установки на базе автомобиля
«КамАЗ» был отмечен золотой медалью.
В 2005 году предприятие участвовало в
XVI Харбинской торгово-экономической
ярмарке, где был подписан договор намерений о дальнейшем сотрудничестве с
китайской стороной, предусматривающий совместное производство подъемников ПСКБМ-1 и их поставку в Китай.
Реализация данного инвестиционного
проекта требует привлечения дополнительной рабочей силы в количестве
306 человек.

Содействие
занятости
Управление труда и занятости населения
Амурской области (675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 145, тел. (8-4162)
52-86-33, 53-03-46) предоставляет комплекс информационных услуг участнику
программы и членам его семьи (совместно
с управлением Федеральной миграционной службы по Амурской области), организует встречу и доставку участника программы и членов его семьи до места временного размещения и содействует направлению
их на территорию вселения (совместно с
управлением Федеральной миграционной
службы по Амурской области), предоставляет государственные услуги в области содействия занятости, психологической поддержки.

Порядок регистрации
участника Программы и
членов его семьи по месту
жительства или пребывания,
оформление документов,
удостоверяющих их
правовой статус
Управление Федеральной миграционной
службы по Амурской области (675002, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 2, тел. (8-4162)
52-42-69) осуществляет мониторинг желающих переехать в область соотечественников в странах СНГ через представительства
ФМС России, осуществляет регистрацию соотечественников и членов их семей, оформление соответствующих документов, удостоверяющих правовой статус участника и членов его семьи, осуществляет выплату компенсации (расходы на переезд и провоз личного имущества от места их проживания на
территории иностранного государства до
территории вселения в Амурской области, на
уплату госпошлины за оформление документов, определяющих их правой статус на
территории Российской Федерации, на получение единовременного пособия на обустройство (подъемных), осуществляет документирование граждан Российской Федерации документами, удостоверяющими их
личность, в том числе для выезда из Российской Федерации и въезда нее, осуществляет
прием заявлений граждан о выдаче разрешений на работу, временное проживание, о
выдаче видов на жительство, кроме того осуществляет прием заявлений о получении
гражданства Российской Федерации.
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Дальний Восток –
наш единственный шанс выжить...
МОНОЛОГ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ПОМОЩНИКА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЮРИЯ КРУПНОВА В ЗАЩИТУ
РЕГИОНА
ознакомиться с Юрием Васильевичем я решил сразу по прочтении его статьи, как мне тогда показалось, утопии – «Воспоминание о будущем». В ней шла речь о Дальнем
Востоке 2017 года. Начиналась «утопия» с
фразы: «К 2017 году Дальний Восток России в полной мере обрел черты центра мирового развития». А заканчивалась так:
«Сегодня уже трудно представить основания и аргументы тех, кто возражали против
строительства восточной столицы России.
Но время не только лучший лекарь, но и
высший аргумент». И вот, встретившись с
автором, я попросил аргументировать...

П

– Да, я считаю Дальний Восток России
регионом № 1 в геополитической, геоэкономической и геокультурной стратегиях развития страны. Считаю – в противовес иной
точке зрения, которую образно выразил
писатель Михаил Веллер, назвавший Дальний Восток «”чемоданом без ручки”: нести
тяжело, и выбросить жалко». Подобную
мыслишку нам многие годы услужливо
подбрасывают западные идеологи. Например, сотрудники солидного, казалось
бы, Брукингского института утверждают:
дескать, Дальний Восток и Сибирь – ужасная холодная территория, куда Сталин загнал людей силой; и после того как этот
страшный тоталитаризм окончится, они
должны оттуда поскорее убежать – так будет лучше для всех: для российских граждан и, соответственно, для всего мирового
сообщества. То есть нас сознательно уговаривают: мол, регион ненужный, неперспективный.
Придерживаюсь иной точки зрения:
Дальний Восток – регион нужный, эффективный и перспективный. А рассуждения –
отдавать или не отдавать – считаю в высшей степени непорядочной позицией по
отношению к России. На мой взгляд, недостаточны и рассуждения о том, что эту территорию мы должны сохранять лишь потому, что она наша. Принимая во внимание
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процессы, происходящие в мире, неизбежно приходишь к выводу: от того, как мы
мыслим будущее Дальнего Востока, зависит будущее России. Скажу больше – всего
мирового сообщества. Считаю этот регион
в недалеком будущем центром мирового
развития и, безусловно, российского развития – вот моя позиция...

– На чем же базируются ваши убеждения?
– На фактах! Первый: сегодня стало трюизмом утверждение, что XXI век – век Азиатско-Тихоокеанского региона. Второй: уже
мало кто сомневается в том, что мировой
лидер – Китай. Одним словом, немало указаний на то, что в этом регионе происходят
процессы мирового значения...

– То есть, по сути, именно сюда перемещается мировой центр тяжести...
– Вы буквально повторили слова Генри
Киссинджера, высказавшегося именно так
в 2002 году в одной из своих статей. Он написал: «Все наблюдатели указывают на то,
что мировой центр перемещается в Северо-Восточную Азию». Так что, с точки зрения объективных процессов, центр – промышленный, финансовый, научный – будет в Северо-Восточной Азии. Основной
вопрос: место России в этом центре –
сырьевой придаток? Бедный родственник?
Либо один из лидеров центра...

– Партнер...
– На мой взгляд, партнерства не получится с технологической точки зрения. Нам
нужно только лидерство! Проанализируем
процессы на границе, скажем, с Амурской
областью, Приморским и Хабаровским
краями. Провинция Хэйлунцзян в 30 раз
многолюднее, чем Амурская область. Город
Хэйхэ – напротив, через 500 метров –
больше, чем Благовещенск. Через этот город и через свой Северо-Восток (Дунбэй) в
целом Китай реализует законную экономическую экспансию в Россию. Есть интересная работа Вили Гельбраса, известного китаеведа, где он, цитируя одну из китайских
газет, определяет стратегию великого нашего соседа Китая следующим образом:
«Взять Амурскую область за основу». Представляете, какое геоэкономическое и гео-
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политическое значение области! При этом
спросите рядового жителя европейской части России: где Амурская область? Он ее на
карте не найдет, и еще скажет, что это какаято Тмутаракань.
Я с восхищением и огромным уважением говорю о нашем великом соседе. И с недоумением – о нас самих. Достаточно в
Благовещенске выйти на набережную,
встать рядом с памятником Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому и посмотреть на Хайхэ, который 15 лет назад был
деревней, – и вы будете потрясены. А если
еще и заглянуть в статистику товаропотока,
то станет ясно: либо мы будем соразмерны
нашему великому соседу, либо – ничем!
Как быть соразмерным? Мы не можем
рассчитывать на рост населения. Допустим,
приедут на Дальний Восток два миллиона
россиян. Десять миллионов! Но это будет
незначительная статистическая погрешность по сравнению с полуторамиллиардным Китаем!
Поэтому, помимо того, что мы должны
удерживать там свое население, помимо
того, что должны его увеличивать – это все
бесспорные истины, – мы должны создать
там российский центр опережающего научно-технологического развития. Мы должны
именно здесь, на нашем Дальнем Востоке,
стать лидерами в разработке лидирующих
технологий – единственный наш путь.
Поэтому – возвращаюсь к своей мысли
– простого партнерства не получится. Мы
должны удивить и победить мир новейшими технологиями в передовых областях. И
именно на Дальнем Востоке создать лидирующую новую экономику...

– Вопрос: как?

– Как ни банально звучит: этим надо заниматься...

– Но, извините, каждый, с кем я разговаривал, например, в Хабаровске,
говорил то же самое: нужно повернуться лицом к человеку...
– Я за то, чтобы повернуться лицом к людям. Но этого абсолютно недостаточно. Мало что изменит. Да, чуть уменьшим тарифы
на самолет, чуть поднимем уровень жизни,
чуть посодействуем в других областях. За
моими словами «этим надо заниматься»
стоит иная идеология: развитие Дальнего
Востока является условием развития страны. Это значит, что мы должны обсуждать
не проблемы Дальнего Востока как такового, а говорить о том, как эффективно развивать страну.
Простой пример. В ноябре прошлого года Указом Президента России на основе
бывшего военного космодрома «Свободный» определено создание первого национального космодрома России. Космос приходит на Дальний Восток – но это шанс для
всего нашего российского космоса.
Профессионалы вам скажут, что где-то с
конца 70-х годов, после проигрыша «лунной гонки», мы создали много хорошей
космической техники, но прорыва уже не
было. Мы сегодня летаем в космос на самых надежных «Союзах», но это техника,
созданная более 50 лет назад, по сути, на
которой летал еще Юрий Алексеевич Гагарин. Наш космос сегодня – не только наследие младореформаторских разрушительных процессов начала 90-х, но и
последствия научно-технологического кризиса последних 30 лет. Поэтому мы должны
смотреть на развитие космоса на Дальнем
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Востоке не как на благотворительность этому региону – дескать, привили космическую деятельность. Главное в том, что у нас
появляется уникальный шанс «переформатировать» весь наш российский космос и
создать новую российскую космонавтику
как фундамент, на котором можно строить
новую жизнь. Это будет и выходом в лидеры мировой космонавтики, и предложением одной из важнейших отраслей мировой
экономики, и, наконец, развитием Дальнего Востока. Формула такова: российский
космос – федеральный центр и развитие
Дальнего Востока. На этом уже можно строить серьезное будущее.
И тогда: либо мы лидеры. Либо – лузеры...
Пока Дальний Восток tabula rasa – чистый лист. Можем рисовать все, что угодно.
Давайте рисовать новое. Вот вам точка роста. Но, увы, отраслевые лоббисты нам
опять стремятся навязать устаревшие решения ради того, чтобы подкормить «своих»…
Надо быть честными: несмотря на все достигнутые успехи в последние 7–8 лет – я говорю о том, что названо стабилизацией, –
мы российскую промышленность пока еще
не подняли, не создали ничего нового. У нас
продолжается – по инерции – деиндустриализация. И если быть совсем честными, то
раздайте членам правительства контурную
карту и попросите нарисовать хотя бы два
дальневосточных субъекта – почти никто не
нарисует, даже приблизительно. Амурскую
область будут рисовать на месте Приморского края – я вам гарантирую.
Для меня развитие Дальнего Востока –
не только ответ на вызов времени, переме-
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щение мирового центра тяжести, но и шанс
для России реализовать проекты развития...

– Недавно я был в Хабаровске. Город
радикально изменился. Подтверждение
вашим словам – там уже начали налаживать нормальную жизнь...
– Город, действительно, очень изменился. Но добавлю ложку дегтя в бочку меда. Я
тоже горжусь этим городом – Хабаровск
меняется. В том числе и потому, что стал политической столицей Дальнего Востока. Но
за счет чего? За счет того, что начали работать старые проекты, тот же БАМ: наконецто дотянули ветку до порта Ванино, и БАМ
вышел к океану. Вводится ряд месторождений. Так что Хабаровск на 90 процентов
поднимается за счет БАМа и других старых
проектов. И как это ни дико сегодня звучит,
но спасибо партии родной: многие проекты закладывались в бытность СССР. А если
точнее, спасибо нашим дедам и отцам, которые трезво глядели в будущее, в том числе и Дальневосточного региона.
Второй момент. Хабаровск – единственный город Дальнего Востока, где положительное сальдо миграции: в Хабаровск сегодня больше приезжают, чем уезжают из него.
Но! Он превращается в «маленькую Москву»
на Дальнем Востоке. Вопрос: а что это за
процесс? Ответ: это, если судить по Москве
последних 30 лет, разрушение страны. При
всей радости и гордости за Хабаровск, мы не
должны закрывать глаза на то, что его
подъем, во-первых, происходит за счет советского наследия, во-вторых, за счет оголения Севера. Почему такой бум жилищного
строительства в Хабаровске? Да потому, что

квартиры в значительной мере покупают
жители Севера, бегущие на «большую землю». Не все едут в Центральную Россию –
там цены уже неподъемные. Вот и едут в Хабаровск. Север оголяется. К тому же уезжают
наиболее дееспособные, талантливые,
энергичные, профессиональные. Поэтому
положительное сальдо жителей Хабаровска
в последний год не столь однозначно воспринимаю: с одной стороны, я рад, что люди
обзаводятся новым, качественным современным жильем, но, с другой стороны,
обезлюживание нашего Севера является
исключительно негативным процессом, свидетельством того, что у нас нет государственной северной политики.
Мы считаем, что урбанизация – переезд
из деревни в город. Но есть еще и урбанизация мегаполисная, свойственная странам
третьего, четвертого и пятого миров, когда
целые мегарегионы и даже страны съезжаются в один город, возникают трущобы и
прочие «чрева» цивилизации. На примере
африканских и южноамериканских стран
это особенно видно: выжить можно только
в столицах – люди готовы в картонных коробках спать и бананом довольствоваться...

– Все, о чем вы говорите, можно свести к простой формуле: основная потребность Дальнего Востока в творческих, современно мыслящих мозгах...
– Абсолютно правильно! Когда говорят
«инновационная экономика», «переход на
инновационный путь развития», мне хочется спросить: с чем будете переходить? С
нефтетрейдерами? С перекупщиками и игроками на биржах? На Дальнем Востоке такие не нужны. Там нужны мозги, способные
создавать новые технологии. Там нужно
строить современный авиационный кластер в Комсомольске-на-Амуре, замечательном нашем научно-техническом центре, который сегодня продолжает терять
свой потенциал, и который мы должны
спасать. Там необъятные лесные запасы.
Рыба. Гигантские возможности. Нет современных технологий? Разрабатывайте и
внедряйте. Перерабатывайте. Кормите
страну и мир. Зарабатывайте огромные
деньги, которые сегодня зарабатывают
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другие – на нашей рыбе. Вот где мозги
нужны. Контрабанда, говорите? Да, надо
совершенствовать законы, налаживать работу силовых структур, но, главное, надо
реализовывать проекты развития и вводить
новые технологии и индустрии... То есть
Дальний Восток со всех сторон жаждет
притока новых мозгов, а умелые руки придут вослед, когда появится в них нужда...
А сегодня по-прежнему в отдельных
министерствах на самом высоком официальном уровне говорят: что вы тут фантазируете – какой еще Дальний Восток?
Какие могут быть разговоры, у этого макрорегиона должна быть сырьевая ориентация, мы же реалисты… Это почти официальная формула...

– Здесь я бы возразил Валерию Петровичу. На мой взгляд, о территориальных
претензиях Китая не стоит говорить: никто
не будет претендовать на эту территорию в
ближайшие десять-пятнадцать лет. Не китайская экспансия нам угрожает, а наша
собственная деградация! Китай, даже не в
самых развитых своих городах, поражает
тем, что люди консолидировано работают и
хотят развиваться и развиваются. И достигают фантастических результатов! Давайте
и мы будем работать. Ставить цели. А кто
не выполнит – пинком под зад, персонально. Но этого пока нет. И нет персональной
ответственности.

– Задам трудный вопрос. Чтобы осуществить все то, о чем вы сказали, соответствующие мозги должны быть и в системе управления государством...
– В чем трудность вопроса? Такие мозги
есть. Благодаря собиранию государства в
последние годы вызревают новые элиты.
Гарантирую: через несколько лет ситуация
резко изменится. Есть масса людей с опытом региональной работы. Многие из них
имеют и опыт международного сотрудничества. Учились за границей. И в бизнесе
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– Начальник УФМС региона Валерий
Ефремов, подводя черту под нашим разговором, сказал: если политика по отношению к Дальнему Востоку не изменится, то придется вкапывать пограничные
столбы в районе Екатеринбурга...

себя проявили. Поросль 30–40-летних, на
мой взгляд, может резко изменить качество
нашей элиты. Им пока противостоят те, кто
привык к паразитарному существованию
1990-х годов. Да, сегодня высокие цены на
нефть. Купание в нефтяных деньгах есть, но
работы по-прежнему нет. И это, на мой
взгляд, развращает страну, развращает
остатки того, что еще не развращено.
Я считаю Дальний Восток, если хотите,
сакральной частью России, которая требует

от нас отрезвления, чувства реальности.
Серьезное, трепетное обсуждение проблем
Дальнего Востока – не вопрос только дальневосточников, но важнейшая задача для
нас всех. И вместо того, чтобы говорить: поможем дальневосточникам, следует сказать: поможем России.
Дальний Восток – единственный шанс
стране выжить...
Вопросы задавал
Леонид ГОВЗМАН
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Мафэхабль

значит счастливый
На вопросы журнала «Русский век» отвечает председатель комитета
Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Аслан ПОТОКОВ.

– Аслан Ибрагимович, в своем недавнем
выступлении в Москве вы назвали цифру – 5
миллионов соотечественников (представителей адыгейской диаспоры) проживает за
пределами России (в частности, в Турции, на
Ближнем Востоке). Не могли бы вы подробнее рассказать о них?
– Известно, что российская диаспора неоднородна по своему этническому составу и истории ее формирования. В частности, абсолютное
большинство адыгской (черкесской) диаспоры,
разбросанной по всему миру и связанной кровнородственными узами с Республикой Адыгея,
– это потомки жертв массовой эмиграции в
результате Кавказской войны XIX века, после которой на территории исторической Черкесии
оставалось менее десяти процентов коренного
населения. В России народы, объединяемые
единым термином «адыги», проживают компактно в Республике Адыгея (адыгейцы), Кабардино-Балкарской Республике (кабардинцы) и
Карачаево-Черкесской Республике (черкесы), а
также на территории Краснодарского края.
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Адыгская диаспора, насчитывающая, по оценкам экспертов, от 5 до 7 миллионов человек и являющаяся второй по численности (после русской) диаспорой этнических россиян, проживает
в 50 странах мира, основная ее часть сосредоточена в Турции и странах Ближнего Востока.
В силу известных обстоятельств, в том числе
неоднозначных исторических оценок причин и
последствий Кавказской войны, контакты адыгской диаспоры с исторической Родиной были
ограничены вплоть до периода демократических преобразований в Советском Союзе. Их активизация приходится на начало 90-х годов, когда в Республику Адыгея стали приезжать для
ознакомления с жизнью на земле предков соотечественники адыгского происхождения.
Значительную роль в этом процессе сыграло
Обращение к народам Кавказа, с которым 18
мая 1994 года, в канун 130-летия со дня окончания Кавказской войны, выступил Президент
Российской Федерации. Он охарактеризовал
события тех лет как «мужественную борьбу народов Кавказа не только за выживание на своей
родной земле, но и за сохранение самобытной
культуры, лучших черт национального характера». Это Обращение значительно углубило и без
того традиционные симпатии адыгской диаспоры к России, как к своей исторической Родине.
Вместе с тем налаживание связей с адыгской
диаспорой выявило комплекс проблем. Они накопились за долгие годы ее жизни в статусе национального меньшинства в странах, которые
нередко препятствовали созданию условий для
сохранения родного языка и культуры, – это, в
свою очередь, обусловило быстрые темпы ассимиляции и поставило адыгскую диаспору на
грань полного исчезновения.
Специфическая ситуация сложилась в автономном крае Косово Союзной Республики Югославия, в котором немногочисленная адыгская
диаспора начала испытывать жесткое давление
со стороны албанского большинства, стремившегося привлечь адыгов – единоверцев к вооруженной борьбе за независимость Косово.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Однако в силу национального менталитета,
важной частью которого является чувство благодарности, адыгская община не стала изменять
дружбе и братству с сербами, в трудную минуту
предоставившим адыгам места для поселения и
в дальнейшем окружавшим их заботой и вниманием. Президент и Правительство Российской Федерации в этой критической ситуации,
руководствуясь чувством исторической ответственности за судьбу этнических россиян, приняли меры по переселению желающих из числа
адыгской общины Косово в Республику Адыгея
и их дальнейшему обустройству. Пример тому –
создание за счет федерального бюджета аула
Мафэхабль (Счастливый).
В истории современной России это первый и
пока единственный случай массовой эвакуации
этнических россиян из дальнего зарубежья, значительно повысивший международный авторитет нашей страны.
Все годы жизни на чужбине адыги были и
остаются послами мира и своеобразным мостом
дружбы между странами своего проживания и
Россией. И это объясняется ясным осознанием
простой истины, выстраданной на своем опыте: у
адыгского народа имеются исторические перспективы до тех пор, пока Россия остается мощным и процветающим государством. Ведь несмотря на малочисленность адыгов на исторической Родине, только здесь родной язык, культура,
другие атрибуты национальной идентичности
были защищены государством от исчезновения и
получили достойное развитие. А русский народ и
славянская культура, по свидетельству самих же
репатриантов, более других гармонируют с духовными ценностями и менталитетом адыгов.
РУССКИЙ ВЕК

– Хотелось бы подробнее узнать о вызволении адыгов из Косово. Ограничивается
ли, кстати, приток мигрантов в республику
только адыгами или приезжают представители других народностей?
– В результате Кавказской войны XIX века
часть адыгских переселенцев, вынужденно покинувших историческую Родину, поселилась на
Балканах, в том числе, на территории бывшей
Югославии. По решению Берлинского конгресса
после русско-турецкой войны адыги, проживавшие на Балканском полуострове, должны были
переселиться в пределы Османской империи. В
итоге адыги покинули Болгарию, Румынию и
Грецию. Однако в автономном крае Косово, в селах Донья Становце и Милошево, осталось около
двухсот адыгских соотечественников. В середине 90-х годов из-за усиления националистического движения косовских албанцев, выступавших за отделение Косово от Югославии косовские адыги стали заложниками противостояния
албанцев и сербских властей. Албанцы, составляющие абсолютное большинство населения,
создали нетерпимую обстановку вокруг малочисленной адыгской общины из-за ее лояльного отношения к сербам и сербским властям.
Этот фактор ускорил решение вопроса о репатриации косовских адыгов в Республику Адыгея. В подобной обстановке неоднократные
просьбы косовских адыгов в адрес руководства
Российской Федерации и Республики Адыгея о
переселении на историческую Родину были
удовлетворены. 3 июля 1998 года Правительство Российской Федерации приняло постановление № 690 «О неотложных мерах государственной поддержки переселения адыгов (черкесов)

Полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий
Квашнин дал высокую оценку
действиям Иркутской области и
Республики Бурятия по выстраиванию межрегиональных отношений на совещании с участием
временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Есиповского
и президента-председателя правительства Республики Бурятия
Вячеслава Наговицына.
В своем выступлении «О программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008–2010 гг. и на период
до 2017 года» Вячеслав Наговицын обозначил основные направления развития республики
в экономической, социальной
сферах, в области туризма, здравоохранения, инфраструктурной политики.
В свою очередь Игорь Есиповский представил видение перспектив развития Иркутской области и межрегионального
сотрудничества с Республикой
Бурятия. Он отметил, что регионы имеют тесные связи и многолетнюю историю взаимовыгодного сотрудничества. Производственные комплексы территорий
основываются в большей степени на эксплуатации природных
ресурсов, их связывают транспортные магистрали и торговые
отношения.
По словам главы Иркутской области, субъекты активно взаимодействуют в формировании
туристско-рекреационого комплекса озера Байкал. Реализуются и готовятся к реализации совместные проекты «Восточное
кольцо», «Великий чайный путь»,
планируется разработка единых
туристических маршрутов.
Игорь Есиповский выразил надежду на то, что в дальнейшем
основными направлениями сотрудничества области и республики будут являться туризм, лесопереработка, развитие малой
авиации, деятельность в сфере
разработки комплексной программы по малой нефтепереработке.
Пресс-служба губернатора
Иркутской области

№ 8 (10), август, 2008

35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Перспективы

ИТАР-ТАСС

ства. В первую очередь перед соотечественниками встает вопрос о разрешении на постоянное
проживание. Выдается оно органами ФМС в
пределах специально установленной квоты через шесть месяцев после подачи заявления. И
лишь прожив в России пять лет, можно подавать
заявление на получение гражданства. В отдельных случаях эта процедура заканчивается подписанием Указа Президента Российского Федерации о принятии гражданства конкретным
лицом. Например, именно в таком порядке получили гражданство переселенцы из Косово.
Наша республика – одна из самых стабильных на северном Кавказе. Здесь исторически
сложилось толерантное отношение к приезжим.
Не стоит забывать и о прекрасных климатических условиях, поэтому Адыгея остается миграционно привлекательным регионом.
В ОФМС России по Республике Адыгея в
2007 году приобрели гражданство РФ 988 иностранных граждан и лиц без гражданства. Большую часть составляют граждане республик, ранее входивших в состав СССР.
Репатрианты–адыги (в прошлом году – всего
13 человек) прибывают в Адыгею из стран дальнего зарубежья – Турции, Югославии, Сирии,
Израиля, Иордании. Введение квоты на выдачу
разрешений на временное проживание, естественно, сдерживает процесс возвращения репатриантов. Он, конечно, существенно облегчится,
если будет упрощен порядок получения гражданства для граждан стран дальнего зарубежья,
считающих Россию своей исторической Родиной
и желающих сюда вернуться.

из автономного края Косово (Союзная Республика Югославия) в Республику Адыгея».
1 августа 1998 года первая группа адыгских
соотечественников прибыла в город Майкоп. 5
и 22 мая 1999 года в Республику Адыгея вернулись еще две группы из числа остававшихся в
Косово адыгов. Всего в 1998–1999 годах из Косово в Адыгею возвратилось 165 человек (38
семей). Репатриантов разместили в специально
созданном Центре адаптации репатриантов
(здание бывшего детского сада). Впоследствии
большинство из них переселили в построенный
для наших соотечественников аул Мафэхабль и
квартиры в городе Майкопе. Сегодня репатрианты из Косово стали органичной частью общества, направляющей свои помыслы и усилия во
благо вновь обретенной Родины.
Хотя возвращение соотечественников попрежнему остается в центре внимания республиканских властей, положение дел в этой сфере
меняется не так быстро, как хотелось бы. Для
иностранцев, прибывающих в Россию в порядке
репатриации, нет упрощенного порядка получения вида на жительство и российского граждан-
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– Как работает созданная в Адыгее система адаптации репатриантов? Что собой
представляет Центр адаптации?
– Решение проблем поддержки репатриантов – постоянная забота органов государственной власти. В Республике этими вопросами занимается Комитет по делам национальностей,
связям с соотечественниками и средствам массовой информации. Трудности возникают, в
первую очередь, при приобретении жилья и
трудоустройстве, что проблематично в наше
время и для уроженцев Российской Федерации.
Но принципиальная разница в том, что репатрианты владеют чаще только языком страны прежнего проживания, им не так просто адаптироваться к местным условиям.
Исходя из необходимости налаживания государственной сети поддержки репатриантов, решением Кабинета министров РА образовано государственное учреждение «Центр адаптации
репатриантов», подведомственное Комитету по
делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации. В
его задачи входит обеспечение репатриантов
временным жильем, организация социальнобытового и медицинского обслуживания, оказа-
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ние им помощи в социально-психологической
адаптации к новым условиям жизни. Центру
было отведено здание бывшего детского сада
площадью свыше двух тысяч кв. м, в котором
были расселены первоначально для временного
проживания 22 семьи репатриантов. В течение
первого года 12 семьям косовских адыгов, которым были предоставлены квартиры, Центр
оплачивал коммунальные платежи.
Центр оказывает помощь переселенцам в
оформлении документов: вида на жительство,
медицинской страховки, в определении детей
переселенцев в детские сады, в трудоустройстве,
в получении новой профессии, перепрофилировании, приобретении земельных участков для
строительства жилья в соответствии с российским
законодательством. В настоящее время в Центре
остались четыре семьи, ждущие расселения.
Недавно выделены средства из республиканского бюджета для ремонта здания Центра. В
нем планируется создать культурный центр репатриантов, для этого будет выделен большой
зал, в котором недавно вернувшиеся в Адыгею
смогли бы пообщаться в неформальной обстановке за чашкой чая.

– Расскажите, пожалуйста, о Фонде помощи репатриантам. Как и на какие средства осуществляет он свою деятельность, в чем
она заключается? В частности, нашим читателям будет интересен опыт решения Фондом жилищной проблемы?

ИТАР-ТАСС

– Поддержка соотечественников связана с
решением не только политических, но и экономических вопросов. С учетом нынешнего состояния российской экономики и социальных
приоритетов возлагать надежды лишь на госу-
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дарственное финансирование не следует, это
понимают и сами репатрианты. И здесь общественные объединения, граждане призваны сыграть важную роль. В целях оказания непосредственной помощи репатриантам, а также финансирования специальных, в том числе, государственных программ помощи репатриантам в
1997 году и был создан общественный фонд
помощи репатриантам Республики Адыгея
(ОФПР РА). Высшим его руководящим органам
является общее собрание учредителей, состоящее из 48 человек. Учредители фонда, а это
представители интеллигенции, служащие, бизнесмены, возлагали большие надежды на его
деятельность, ожидали понимания и поддержки со стороны общественности и государства. И
эти надежды оправдались, что было ярко продемонстрировано на примере репатриации косовских адыгов. Практически все финансовые
затраты на само переселение были произведены за счет средств ОФПР РА, поступивших в виде добровольных пожертвований от граждан и
общественных объединений Российской Федерации и адыгской диаспоры. При отсутствии
опыта деятельности в области социально-бытовой поддержки репатриантов фонд смог саккумулировать потенциал представителей общественности, черкесской (адыгской) диаспоры, наладить систему взаимодействия с органами государственной власти Республики Адыгея и
внести достойный вклад в репатриацию и начало обустройства соотечественников из югославского края Косово.
Перечислю основные направления деятельности фонда помощи репатриантам: создание
системы постоянных взносов представителями
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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
СИБИРИ – СЕМЬЯ
«Семья – территория благополучия» – под таким девизом в селе
Сухобузимское прошел круглый
стол, организованный общественной палатой демографического развития гражданской ассамблеи Красноярского края.
Участниками круглого стола стали представители общественности, занимающиеся проблемами
семьи и детей, работники образования, социальной защиты,
здравоохранения, правоохранительных органов Сухобузимского района.
В ходе обсуждения были затронуты проблемы формирования
положительного имиджа института семьи, профилактики насилия в семье, пропаганды здорового образа жизни, воспитания
здорового поколения, сохранения семейных традиций.
Открывая круглый стол, глава
Сухобузимского района Виктор
Влиско задал общий тон встречи, отметив, что в решении
проблем семьи общественность
должна играть не последнюю
роль. Участники круглого стола
сошлись во мнении, что главная
задача общественных организаций – поставить гражданскую
позицию во главу угла. По словам члена Сухобузимского женсовета Галины Шульминой, какие бы решения ни принимала
власть, пока человек ничего не
будет делать сам, проблемы не
решатся.
В ходе обсуждения затронули вопрос о необходимости введения
в школьную программу такого
предмета, как «Семьеведение»,
поскольку зачастую молодые люди не понимают важности заботы о собственном здоровье и
здоровье будущих поколений, не
осознают груза ответственности
за свою семью. Для того чтобы
помочь молодым семьям сохранить семейные традиции, нужно
проводить работу с молодежью,
вводить для старшеклассников
специальные образовательные
программы, считают участники
круглого стола.
Официальный портал
администрации Красноярского края
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черкесской диаспоры в фонд; выплата стипендий, помощь в проведении семейных и иных
мероприятий, адресная социальная помощь
многодетным и малоимущим семьям и т. д.; оказание помощи в создании фонда жилья для репатриантов (на личной и кооперативной основе); сотрудничество с международными благотворительными фондами в области поддержки
соотечественников; оказание морально-психологической помощи репатриантам в адаптации к
новым условиям жизни на исторической Родине.
Фонд также считает важным направлением
своей деятельности содействие реализации и
совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере поддержки соотечественников-репатриантов, т. к. без наличия должного нормативно-правового обеспечения интересов репатриантов вопрос об их поддержке не может быть
решен в полной мере.
За время своей активной работы общественный Фонд решил целый ряд важнейших вопросов. Как я уже говорил, за счет средств Фонда в
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августе 1998 года была перевезена из зоны вооруженного конфликта группа адыгов, проживающих в Косово. В течение первого года именно Фонд оплачивал все коммунальные платежи
двенадцати семей, которым были предоставлены квартиры в Майкопе. Также из средств Фонда были погашены все расходы граждан, связанные с получением документов: вида на жительство, медицинской страховки и других.
Фонд взял на себя обязательства по трудоустройству трудоспособных граждан – переселенцев из Косово, а также занимался вопросами
предоставления нуждающимся мест в детских
садах, устраивал детей в школы, в высшие учебные заведения. Фонд регулярно оказывал материальную помощь остронуждающимся, помогал в приобретении вещей, продуктов. Из
средств общественного Фонда была построена
первая очередь коттеджей в ауле Мафэхабль –
это 9 домов.
Адыги всего мира (а это представители адыгской диаспоры из Иордании, Германии, Турции,

РУССКИЙ ВЕК

Перспективы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Америки, Израиля, Норвегии) по зову сердца
сочли необходимым внести посильный вклад
в копилку общественного Фонда. Первым на
обращение косовских адыгов с просьбой принять их на земле предков откликнулся Николай
Игнатович Кондратенко, в те годы губернатор
Краснодарского края. На выделенные нашими
соседями средства была приобретена трехкомнатная квартира в Майкопе для многодетной
семьи из Косово. Большую помощь Фонду оказали предприниматели из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, других регионов России. Около
пяти миллионов рублей выделило АО «Лукойл»
(руководитель Вагит Алекперов) на газификацию аула Мафэхабль. Молодой человек из Кабардино-Балкарии Магомед Иругов на свои
личные средства построил в этом ауле мечеть.
Бывший в то время президентом КабардиноБалкарии Валерий Коков передал общественно-

НАША СПРАВКА
Республика Адыгея расположена на живописных
северных склонах Кавказского хребта, спускающихся
к плодородной Прикубанской равнине. Территория –
7,8 тысячи кв. км, население – 446,1 тысячи человек.
В республике проживают представители порядка ста
национальностей. Два этноса – адыги и русские – формируют основу ее современного этнополитического
облика. Адыги – древний коренной народ СевероЗападного Кавказа. Самоназвание народа – адыгэ,
наиболее распространенное иноназвание – черкесы
(circassians).
Как черкесы адыги известны с XIII века. Предками
адыгов считаются меоты, синды, ахеи, зихи, касоги,
керкеты, проживавшие на Северо-Западном Кавказе и
Черноморском побережье Кавказа. Особая страница –
возникновение на землях синдов в V веке до н.э.
настоящего царства и его взаимоотношения с Боспорским государством, экономические и политические отношения с Древней Грецией и Римом. Меоты прославили эту землю в VII–VI веках до н.э. своей материальной
культурой, которая дошла до нашего времени в виде
сенсационных находок из курганов близ аула Уляп
Красногвардейского района. Изделия из драгоценных
металлов, обнаруженные профессором А.М. Лесковым в этих древних захоронениях, ныне хранятся в Государственном музее искусств народов Востока и считаются непревзойденными ювелирными шедеврами,
найденными на территории России.
В начале нашей эры активизировались приморские племена зихов, образовавшие в VI веке н. э. Зихский союз и создавшие этой консолидацией условия
для объединения племен в единую адыгскую народность. Упоминались адыги в летописях и как касоги,
жители Тмутараканского княжества. С Х века адыги
выступают уже как единый народ, с ХIII века именуемый черкесами. Черкесы прославились как замечательные воины, верные слову, мужественные и отважные. Известно, что один из адыгов Аль-Малик-аз-За-
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му Фонду один миллион рублей. Фирма «Санэ»
построила и подарила двухэтажный коттедж
многодетной семье косовцев. Весомую помощь
оказали Фонду майкопская кондитерская фабрика и пивзавод. Не остались в стороне от проблем и предприниматели Тахтамукайского района. На их средства был построен жилой дом в
ауле Мафэхабль. На возведение домов в ауле
восемь вагонов цемента выделил редукторный
завод. Сегодня в Мафэхабле 24 прекрасных
коттеджа, два из них на свои средства построили сами репатрианты. Ливия профинансировала строительство в ауле амбулатории.
Мы сердечно благодарны всем, кто посчитал
своим долгом откликнуться на наш призыв оказать посильную помощь вернувшимся на историческую родину соотечественникам.
Беседовал Андрей НИКОЛАЕВ

хир Баркук аль Черкеси стал основателем Черкесской
династии мамлюков, которая правила в Египте и Сирии
с 1382 по 1517 годы.
Трагической страницей в истории адыгов стала
Кавказская война, одним из итогов которой явилась
депортация местного населения в пределы Османской
империи. Сегодня за пределами России в 50 странах
мира, в основном в Турции, Сирии, Иордании, Израиле, США, Ираке, Египте, Саудовской Аравии, Германии
проживают миллионы (по некоторым данным от 5 до
7 миллионов) адыгов.
Столица Республики Адыгея – город Майкоп. Расстояние от Майкопа до Москвы – 1670 километров.
Основные реки – Кубань, Лаба, Белая.
Адыгея – одна из жемчужин России. Величественные горы, хрустальные водопады, бурные реки, глубокие пещеры. Республика отличается уникальной
природой. В мире большую известность получила
Майкопская археологическая культура. Первые знаменитые курганы, в которых найдены великолепные
изделия из драгоценных металлов, открыты в Прикубанье в дореволюционное время. В их числе – знаменитый курган, раскопанный в Майкопе в 1897 году
профессором Н.И. Веселовским и давший наименование культуре в целом. Сенсационные находки стали
центральными экспонатами Золотой кладовой Эрмитажа, а золотые бычки – символ плодородия, который
украшал балдахин погребенного пять тысяч лет назад
правителя, – теперь символ столицы Адыгеи и красуются на гербе Майкопа.
В качестве мирового культурного наследия также
известны дольмены – мегалиты (каменные погребальные сооружения). В мире насчитывается всего несколько очагов дольменной культуры: Россия (Адыгея), Франция, Испания и др. Через территорию исторической Черкесии проходил знаменитый «Шелковый
путь».
Республикой в составе Российской Федерации
Адыгея стала в 1991 году, а в 1995 году принята Конституция Республики Адыгея. Наряду с русским ады-
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Новости

О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
В администрации Новосибирской области состоялось первое
заседание Совета по сохранению историко-культурного наследия при губернаторе области. Одним из первых на заседании был рассмотрен документ
«О проекте областной целевой
программы ”Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории
Новосибирской области на
2009–2013 г.”».
Главная цель программы – обеспечение сохранности объектов
культурного наследия, их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социальноэкономическую и культурную
жизнь Новосибирской области.
По состоянию на 1 января 2008 г.
на территории области расположено 2062 объекта культурного
наследия (памятников истории и
культуры). Из них федеральное
значение имеют 659 памятников археологии и 10 памятников
архитектуры, истории и монументального искусства. Четыре
памятника относятся к объектам
местного значения, остальные –
регионального.
На реализацию программы в
2009–2013 годах планируется направить почти 588 миллионов
рублей, в том числе свыше
427 миллионов рублей из областного бюджета.
«Все последние годы мы направляли на эти цели не более
15 – 20 миллионов рублей из
областного бюджета. Теперь эти
суммы будут увеличены в разы –
до 85 миллионов рублей ежегодно. Однако объемы ассигнований еще возрастут с тем чтобы
максимально быстро и эффективно привести все объекты историко-культурного наследия в
порядок», – резюмировал Виктор Толоконский.
Сайт администрации
Новосибирской области
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гейский язык является государственным языком Республики Адыгея. Он относится к абхазо-адыгской
группе кавказских языков.
Республика уделяет большое внимание сохранению и развитию национальных традиций. Народные
традиции, исторически сложившиеся нормы межнационального этикета в современных условиях получают новое развитие. Особая гордость Адыгеи – здесь
бережно сохраняется дошедший из глубины веков неписанный нравственно-этический кодекс поведения
«Адыгэ хабзэ». Традиционная этика является ценностно-психологической базой для морально-правового
кодекса «Адыгэ хабзэ» – широкой и разветвленной
системы правил общежития в социуме. При этом в
числе основных принципов адыгского этикета можно
выделить уважение старших, почитание женщин, гостя, родственников, детей и, конечно, самоуважение.
В Государственном драматическом театре имени
А.С. Пушкина ставятся спектакли на двух государственных языках – адыгейском и русском. Успешно работают профессиональные коллективы – Государственный академический ансамбль народного танца
Адыгеи «Нальмэс», Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей». Созданы новые
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профессиональные коллективы: симфонический оркестр Министерства культуры Республики Адыгея,
Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль», хоровая капелла, эстрадный ансамбль «Оштен», которые пропагандируют
лучшие достижения культуры народов республики.
В Адыгее традиционно развиты резьба по дереву и
камню, ювелирное искусство, украшение оружия, плетение циновок, золотошвейное искусство. Традиции
плетения циновок из камыша и создания музыкальных
народных инструментов хранит мастер и музыкант Замудин Гучев.
Всемирно известной стала единственная женщина-оружейница на Северном Кавказе Ася Еутых, которая сумела разгадать секреты древних мастеров майкопской культуры, античных ювелиров и создала свой
ни с чем несравнимый стиль. Ее изделия расходятся
по коллекциям мировых знаменитостей, а для принца
Иордании Али бин Аль Хусейна и его черкесской гвардии Ася Еутых изготовила комплект вооружения, для
невесты принца – свадебные украшения. И – беспрецедентный случай – персональная выставка художницы
«В зеркале традиций» состоялась в Государственном
Эрмитаже.
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