Слово редактора
Как мы уже писали, одна из основных задач журнала – отражение хода
выполнения Государственной программы содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию проживающих за рубежом
соотечественников. Отражать – значит, исследовать. Вот и добрались мы в своих
исследованиях до самого края России – Приморья, принимающих каждый новый
день первым. И оказалось, что среди пилотных регионов, встречающих наших
соотечественников, Приморье сегодня, увы, последнее: в прошлом, 2007 году
здесь намеревались принять 321 участника программы – если считать вместе
с семьями, то ожидали около 1300 человек. Приехала одна семья...
«Без переселенцев современный Дальний Восток поднять невозможно, –
пишут взявшиеся помочь в целевом исследовании «нашенского» края
приморские коллеги. – Эта проблема всегда была головной болью для
правителей России еще с царских времен. И в советский период государство
всерьез занималось переселением в Дальневосточный регион. Однако
оставались самые стойкие. Оттого местное население здесь немногочисленно
и проживает в основном в крупных городах. Вокруг них пустуют огромные
площади, пригодные для выращивания различных сельхозкультур, разведения
скота, развития пчеловодства и т. д. Здесь огромные рыбные запасы. Но из-за
неумения местных властей...» Прерву цитату – банальным неумением местных
властей управлять объясняют наши коллеги провал реализации региональной
программы поддержки переселенев-соотечественников. Руководитель
Управления Федеральной миграционной службы РФ по Приморскому краю
Борис Бугаев не поддается эмоциям, потому называет объективные причины.
Среди основных – удаленность края: переезд на такие большие расстояния –
весьма затратное путешествие. Сказывается и слабая осведомленность
о программе переселения соотечественников, о Дальневосточном регионе
в целом и Приморье в частности. Яркий пример тому: один из заявителей
написал сюда, но указал желаемый район переезда город Комсомольск-на-Амуре –
а это иной пилотный регион.
Да, климат здесь суровый. Но насколько сурова дальневосточная природа,
настолько уникальна и неповторима. Об этом, к сожалению, мало сказано
в материалах, поэтому стоит заметить, что влечет сюда людей уникальная
природа края. Только здесь, в Уссурийской тайге, обитает редчайшая кошка
планеты – дальневосточный леопард. Именно в Приморье основная популяция
другого редкого и самого крупного представителя семейства кошачьих –
амурского тигра. Только в Приморском крае такое количество особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации – сразу шесть заповедников.
Территория изобилует памятниками природы. На севере края, в Красноармейском
районе это метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня, кедровые леса Вострецовского
и Дальнекутского лестничеств, гора Багульниковая, минеральные источники
в устье реки Колумбе, тисовая роща. Наконец, море! Оно образует множество
уютных, живописных бухт, заливов. Есть пляжи, ничуть не уступающие
Лазурному побережью Франции. Прелести отдыха на здешнем побережье
давно оценили не только приморцы, но и жители других краев и областей
Дальнего Востока и Восточной Сибири. Едут искупаться в чистом море соседи
из Китая, Японии, Кореи...
Приезжайте и вы...

«Русский век»

Журнал о России и русском мире
№ 6 (8), июнь 2008
ISSN 1997-4760
Главный редактор
Леонид ГОВЗМАН
rv.editor@goldenbee.ru

Заместитель главного редактора
Анатолий ЖУРИН
rv.zamred@goldenbee.ru

Ответственный секретарь
Ирина АРИСТОВА
rv.otvetsec@goldenbee.ru

Обозреватель
Андрей ПОЛУНИН
Фоторедактор
Надежда КАЧУРЬЯН
Фотографы
Михаил БИБИЧКОВ
Виктор БОРИСОВ
Данила ГОРЮНКОВ
Василий ДВОРЫКИН
Литературный редактор
Ольга БАРАНОВА

4

Учредитель и издатель
ЗАО «Голден-Би»
Генеральный директор
Дмитрий САВЧЕНКОВ
Руководитель компьютерной
группы, препресс
Владимир ОСИНЦЕВ
Дизайн и верстка
Ольга ЧЕЛЫШЕВА
Корректор
Валентина СТАХОВА
Распространение
Александр СВИРИДОВ
Секретарь-референт
Людмила ГОЛОВЛЕВА
Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу
Министерства иностранных дел
Российской Федерации во исполнение
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом

78
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

4

Тираж 8 000
Отпечатано в
ОАО «Типография «Новости»
105055, Москва,
ул. Фридриха Энгельса, 46
При использовании материалов
ссылка обязательна
Номер подписан в печать
26 мая 2008 года
Журнал распространяется по адресной
рассылке в государственных
и правительственных структурах РФ,
государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии

Беседа с руководителем Росзарубежцентра Элеонорой Митрофановой

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, Коммерсант

Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый
Краснопрудный тупик, дом 1
тел./факс +7 499 264 61 08
+7 499 264 86 34
e-mail: golden@goldenbee.ru

Творческим импульсом рожденное

ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН

12
20

Переселенцы Приморью нужны.
Но здесь их пока не ждут
«На близкий и любимый, на Дальний Восток…»
Беседа с руководителем Управления Федеральной миграционной
службы РФ по Приморскому краю Борисом Бугаевым и заместителем
начальника Управления государственной службы занятости населения
Приморского края Натальей Балакиревой

26
28
ПЕРСПЕКТИВЫ
32
ОПЫТ – В ПОМОЩЬ
38
Первые!!!

Ждали 1 300 переселенцев. Приехала одна семья

Великое переселение
150 лет назад

Костромские страдания

Что нужно скорректировать в программе переселения соотечественников

Собственнику сертификат не положен?
Беседа с заместителем начальника департамента труда и социальной
защиты Костромской области Екатериной Гречиной

56

32 44
40

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

НАШ ДОМ–РОССИЯ

Его пример – другим наука...

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Зигзаг» судьбы журналиста Антона Носика

56
ПОКОЛЕНИЕ XXI
60
ОБРАЗОВАНИЕ
64
66

Вольфганг Ройтер: «Байкал – моя любовь»

CООТЕЧЕСТВЕННИКИ
МУДРОЕ СЛОВО

44
КРУГЛЫЙ СТОЛ
48
АКЦИЯ
51
КОНФЕРЕНЦИИ
52

Олжас Сулейменов: «Мы двуязычная страна, и не собираемся лишать
себя этого преимущества»

Президент Центральноазиатского Института русской диаспоры Александр
Князев – о русских общинах Центральной Азии

Объединяющая боль
Поможем матери погибшего в Эстонии Димы Ганина

За Кавказским хребтом
Проблемы интеграции русскоязычного населения в гражданское общество
и его положение в Азербайджане, Армении и Грузии обсудили участники
Второй региональной конференции соотечественников стран Южного Кавказа

80
ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС
54
Форум в Дамаске

С картой по жизни?

О состоявшейся в медиацентре газеты «Известия» пресс-конференции
фна тему «Объединение русских соотечественников за рубежом.
Инициативы фонда «Русские»

Беседа с бывшим главой представительства ЮНЕСКО в Москве

Пусть дверь будет открыта…
Будни и праздники Московского кадетского музыкального корпуса

Язык мой – друг мой
Соотечественники в странах СНГ учат детей по русским учебникам

Ко Ко Зо предпочитает Пушкина
Почему иностранные студенты предпочитают МИИТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
СЛЕД В ИСТОРИИ

70

Наследие Юлии Рейтлингер
К 110-летию со дня рождения сестры Иоанны в Библиотеке-фонде
«Русское зарубежье» открыта выставка произведений мастера иконописи

ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА

74
78 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
«Я тебя заразила космосом…»

Беседа с известной в эмиграции и метрополии поэтэссой и журналистом
Инной Богачинской

В традициях «ЭТНО-ЭРАТО», или Гуляй, красота!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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– Элеонора Валентиновна, что кроется за
Беседа с руководителем Российтруднопроизносимым
сокращением – Росского центра международного назарубежцентр?
учного и культурного сотрудничест– Начну с того, что полное название звучит,
ва при Министерстве иностранных действительно, казенно: Российский центр междел Российской Федерации (Росза- дународного научного и культурного сотруднирубежцентр) Элеонорой МИТРО- чества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Задачи сформулированы
ФАНОВОЙ
тоже далеко не литературным стилем. Судите

О нашем собеседнике
Элеонора Валентиновна МИТРОФАНОВА родилась в Волгограде. В 1975 году окончила Московский
государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1975 по 1990 год прошла путь
от аспирантки до старшего научного сотрудника Государственного проектно-изыскательского и научноисследовательского института морского транспорта «Союзморниипроект». С 1990 по 1993 год работала генеральным директором консультационной фирмы «Эколекс». В 1993-м избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 1995 по 1999 год являлась
аудитором Счетной палаты Российской Федерации. С 2001 года состоит на дипломатической службе.
С 2001 по 2003 год была заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования,
науки и культуры. В 2003 году стала первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, членом коллегии МИД России. В августе 2004 года распоряжением Правительства РФ назначена руководителем Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Э.В. Митрофанова награждена орденом Дружбы народов (2003 год), является кандидатом экономических наук, владеет английским и испанским языками. Замужем. Имеет четверых детей.
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сами: обеспечение информационной поддержки внешней и внутренней политики России. Содействие формированию у мирового сообщества позитивного восприятия образа современной России. Содействие развитию всесторонних
связей соотечественников с исторической родиной и взаимодействие с русскоязычными диаспорами за рубежом. Укрепление позиций русского языка в мире. Сохранение за рубежом
высокой репутации отечественной системы высшего образования. Культурно-просветительская
работа за рубежом и содействие развитию культурных связей России с другими государствами
и, наконец, содействие развитию научно-технического и делового сотрудничества России с зарубежными странами.
Но за этими сухими определениями – активная, интересная жизнь. Практическая деятельность Росзарубежцентра нацелена на решение
ряда задач: здесь и информационное сопровождение российских внешнеполитических инициатив, и разъяснение позиций по основным международным и внутриполитическим проблемам – для этого мы организуем многосторонние
открытые дискуссии с участием общественнополитических кругов, экспертно-консультативного сообщества, молодежных, женских организаций зарубежных стран. К организационным
формам нашей деятельности отнесу проведение
конференций, «круглых столов», семинаров,
коллоквиумов, пресс-конференций. Мы активно
включены в реализацию государственной политики в отношении соотечественников. Популяризуем русский язык. Продвигаем российское
образование. Содействуем усилению интереса
зарубежной аудитории к истории и культуре
России. Не без нашего участия расширяется российское информационное и культурное присутствие в ближнем и дальнем зарубежье, а также
география зарубежных партнерских организаций. У нас 75 представительств, включая 50 рос-

РУССКИЙ ВЕК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

сийских центров науки и культуры, в 67 странах мира. И, знаете, мы неплохо справляемся
со своей работой. Вот еще несколько цифр, которые подтверждают мои слова: год от года
растет число участников мероприятий и посещений российских центров науки и культуры
за рубежом. Так, например, в 2006 году их посетили почти 1,1 млн человек, в 2007 году –
3,8 млн, при этом количество мероприятий
возросло с 4,8 тысяч в 2006 году до 13,8 тысяч
в 2007 году.

Профессионализмом отличаются наши клубы и кружки. Например, в Александрии наша
балетная школа – одна из лучших зарубежных
балетных школ. Наш шахматный клуб в Индии
также хорошо известен своими мастерами.
Большим уважением пользуются наши хореографы в Латинской Америке.
К особенностям нашей деятельности отнесу и
такие общественные мероприятия, как «круглые
столы» и семинары, симпозиумы и конгрессы по
различного рода аспектам международной по– Есть ли в работе Росзарубежцентра не- литики – это постоянно действующие дискуссичто особое?
онные площадки. Например, дискуссии на тему
– Эксклюзивная ниша Росзарубежцентра как «Роль СМИ в решении глобальных цивилизациоргана государственной власти – в первую оче- онных проблем» мы провели на Кипре, в Польредь, взаимодействие с общественными круга- ше, Греции, Италии и на Мальте. Тему «Сотрудми зарубежных стран. Это различного рода ничество в деле противодействия террористичеобщественные неправительственные организа- ским угрозам» обсуждали в Италии, Уругвае, на
ции, общества дружбы, ассоциации выпускни- Мальте. В Белоруссии, Испании, Болгарии и
ков российских вузов. В какой-то мере эксклю- Сербии провели дискуссии по теме «Славянзивом является стационарная сеть курсов ский мир в межцивилизационном диалоге».
русского языка на базе наших домов – исключи- Совместно с Ассоциацией национальных культельно наша ниша. В разных странах существуют турных центров Европейского Союза провели
курсы русского языка на баконференции на тему «Мозе университетов, частные, I «Мы активно включены в реализа- бильность и культура: мино наши курсы особые: мы
цию государственной политики грация и ее влияние на обсертифицируем выпускнищество». Есть у нас и такая
в отношении соотечественников.
ков. То есть у нас работают
программа – «Славянство:
Популяризуем русский язык. Про- прошлое, настоящее, будупрофессиональные преподаватели и, в первую очедвигаем российское образование» щее» – по ней мы работаем
редь, методисты. Строго гос центрами славистики
воря, профессиональных
различных университетов
преподавателей можно найти и на месте, но ме- Западной Европы.
тодисты, организаторы курсов, кто четко следит,
При проведении общественно-политических
чтобы процесс обучения шел профессиональ- и информационно-разъяснительных мероприяно, – наши кадровые сотрудники. Набираем из тий оказались востребованными предложенные
института Пушкина, РУДН, других университе- нами темы: «Кросс-культурный, межконфессиотов. Например, в Юго-Восточную Азию посыла- нальный диалоги и исторический опыт России в
ем специалистов из Иркутского, Томского уни- этой области», «Предотвращение гуманитарных
верситетов. На наших курсах сейчас обучается конфликтов и культура компромисса», «Гумани12 тысяч человек. И, кстати, после Года русского тарные аспекты приграничного сотрудничестязыка количество обучающихся прибавилось.
ва», «Альянс цивилизаций». Эта деятельность
– Кто проявляет интерес к таким курсам? получила системное оформление в «Лахтин– Аудитория разная: здесь и те, кому русский ском процессе»: форумах общественной диплоязык нужен по профессии, например бизнес- матии «Россия–ЕС» в Лахти (Финляндия) и Сомены, люди, работающие в туризме. Еще одна фии (Болгария).
категория – дети от смешанных браков. НаприПроведенные в прошлом году переговоры
мер, в Испании есть курсы, куда ходит много и консультации с зарубежными партнерами –
усыновленных детей. То же – в США. Есть люди, EUNIC, Институтом Гете, Институтом Сервантеса,
желающие приобщиться к культуре России. Но Институтом Камоэнша, Китайским народным
чаще всего выбор определяет некий прагма- обществом дружбы с заграницей, Японским
тизм. Самые многочисленные курсы у нас во фондом – показали их заинтересованность в
Франции и Египте. В Египте развивается ту- реализации совместных с Россией проектов и
ризм, растет деловая активность. Во Франции выработке консолидирующих программ на пото же самое. Больше вам скажу: на наши курсы стоянно действующих диалоговых площадках.
ходят даже дипломаты, включая послов. И воЕще одно важное направление – подбор стуенные – в тех странах, где налажено военно- дентов для обучения в России. Здесь мы сотрудтехническое сотрудничество. Наш конек – силь- ничаем с рядом фирм, которые специализируный преподавательский состав. Отсюда – авто- ются за рубежом на наборе иностранных
ритет...
студентов.

РУССКИЙ ВЕК

В МИД РОССИИ

Новости

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
СОВЕТА ПРИ МИД РОССИИ
12 мая состоялось заседание консультационного совета субъектов Российской Федерации по
международным и внешнеэкономическим связям при МИД
России (КС). В повестке дня – ход
разработки и реализации субъектами Российской Федерации
региональных программ поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.
Отметив значительный вклад в
работу на направлении соотечественников правительств Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана и Московской области, ряда
других субъектов Российской Федерации, участники совещания
посчитали целесообразным рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ,
разрабатывающим региональные программы поддержки соотечественников, предусмотреть
создание при региональных органах исполнительной власти
комиссий (рабочих групп) по
реализации государственной политики в отношении проживающих за рубежом соотечественников с привлечением к их
деятельности представительств
МИД России, неправительственных организаций и общественных объединений. Задачей последних явилась бы систематизация работы по поддержке
соотечественников и разработка соответствующих региональных программ. Рекомендовано
также разработать региональные программы поддержки соотечественников на 3–5-летний
период с закреплением финансовых параметров этой поддержки.
Соб. информация
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железнодорожном транспорте» – в Болгарии;
«Лазерно-оптические технологии (голография)» – в Дании; «Биотехнологии» – в Германии и Вьетнаме. В программах приняли участие
98 ученых и специалистов из 57 российских организаций вузовской, академической и отраслевой науки и свыше 1000 зарубежных ученых и
специалистов более чем из 200 организаций.

Михаил БИБИЧКОВ

– Элеонора Валентиновна, вы несколько
раз упоминали слово «площадки». Сколько
их и что они собой представляют?

Несколько слов о культурной миссии. В наших центрах регулярно проводим выставки, в
том числе фотовыставки. Взаимодействуем с Государственным архивом литературы и искусства, с Музеем имени Пушкина, с Музеем Есенина.
Мало того, возим выставки по стране пребывания. Другими словами, постоянно присутствуем в той или иной стране. У нас постоянные
партнеры – это, как правило, общества дружбы,
либо мы опираемся на наших соотечественников. Благодаря такому партнерству, проводим
любые мероприятия. Вплоть до театральных
гастролей. Скажем, в Финляндии практически
в постоянном режиме гастролирует театр имени
Товстоногова. Мы – не посредники. Театр работает на нашей площадке.

– Культурная миссия, как говорится, по
гамбургскому счету...
– Так и есть. Мы послы культуры. Гуманитарный МИД.
Еще один аспект нашей деятельности – научно-техническое и деловое сотрудничество. Конечно, сейчас оно ведется не в том масштабе,
как в СССР, но у нас очень серьезные проекты совместно с Минобрнауки и Министерством промышленности и технологии. На нашей базе постоянно проводятся выставки. Так, например,
только в прошлом году совместно с Минобрнауки в РЦНК проведено одиннадцать семинароввыставок по тематике, интересующей партнеров: «Нанотехнологии» – в Словакии, Венгрии,
Сербии, Индии; «Современные технологии на
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– Их пятьдесят. Это, как правило, большие
здания. Часть принадлежит нам еще с советских времен, часть – новые приобретения.
Во многих странах это – исторические сооружения, с выставочными залами, кинозалами.
У нас стандартный набор требований к домам.
Перед нами стоит задача открыть подобные
дома в СНГ. Но не так просто найти подходящий
дом, где можно принять людей, организовать
«круглый стол», где можно было бы показать
фильм, открыть курсы русского языка. К тому
же нужно, чтобы было хорошее место в городе.
Пока нам удается подыскивать достойные площадки. Допустим, в Молдавии планируем
арендовать бывшее посольство Белоруссии.
Расположено в центре города, просторное,
удобное. В Армении нашли хорошее помещение. Хороший дом в Киеве. Переоборудовали.
Отремонтировали. Современные дома в Узбекистане, Казахстане...

– Местные администрации идут навстречу?
– Мы работаем только на основе межправительственных соглашений. Администрации и
правительства стран, где есть культурные центры, с пониманием относятся к нашей деятельности: видят, что миссия гуманитарная, дружественная, и палки в колеса не ставят...

– Элеонора Валентиновна, одним из
приоритетных направлений деятельности
Росзарубежцентра является содействие реализации государственной политики в отношении российских соотечественников за рубежом. Но прежде чем говорить о соотечественниках, хотелось бы узнать вашу точку
зрения на то, кого считать соотечественниками.
– В соответствии с Федеральным законом
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «соотечественниками являются лица, родившиеся в
одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, культурного наследия,
традиций и обычаев». В пункте 2 статьи 1 Закона указано: под понятием «соотечественники»
подразумеваются не только граждане России,
но и иностранные граждане и лица без гражданства, если ранее они были гражданами СССР

РУССКИЙ ВЕК
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Михаил БИБИЧКОВ

и проживают в государствах, входивших в соВ то же время базовые ориентиры, безусловстав СССР. Кроме того, к ним относятся выходцы но, необходимы. Они изложены в выступлении
(эмигранты) из Российского государства, Рос- Президента Российской Федерации на состоявсийской Республики, РСФСР, СССР и Российской шемся 11–12 октября 2001 года в Москве КонФедерации, имевшие соответствующую граж- грессе соотечественников, проживающих за руданскую принадлежность и ставшие гражда- бежом. Вот что он сказал: «Уже давно идет
нами иностранного государства или лицами горячий спор о том, кого считать соотечественбез гражданства, а также их потомки. Исключе- никами. То, что трудно измерить и объяснить
ние составляют потомки
словами, мы довольно чалиц титульных наций иносто пытаемся уложить в
I «Назрела необходимость взвешенстранных государств.
юридические формулы. Наной корректировки Закона о сооте- верное, это нужно сделать.
Как видите, закон позволяет широко толковать
чественниках с учетом накоплен- Но соотечественник – катепонятие «соотечественнигория далеко не юридиченого опыта работы с российской
ки», что на практике создаская. И уж тем более – не
диаспорой и общего развития рос- вопрос статуса или каких бы
ет некоторые сложности.
Первопричины этого хоротам ни было льгот. Это в
сийского законодательства»
шо понятны ввиду унипервую очередь вопрос
кального многонациональличного выбора. Вопрос саного и многоконфессионального характера на- моопределения. Я бы сказал точнее – духовного
шего Отечества – Российской Федерации – и ее самоопределения. Этот путь не всегда прост.
правовых предшественников. Ни одна страна Ведь понятие «русский мир» испокон века выхов мире не ведет работу с такой обширной кате- дило далеко за географические границы России
горией соотечественников. Уникальность си- и даже далеко за границы русского этноса».
туации, явно не укладывающейся в жесткие
Таким образом, любой человек, состоявший
нормативно-правовые рамки и зачастую в в гражданстве СССР или его правовых предшепривычные представления, не могли не учиты- ственников, сознательно связывающий свою
вать наши законодатели во избежание искус- жизнь с культурным наследием России и ее наственных юридических ограничений, способ- циональными традициями, ощущающий духовных негативным образом отразиться на судь- ную сопричастность к ее успехам и трудностям,
бах миллионов людей на постсоветском про- участвующий в жизни российской диаспоры,
странстве.
способствующий развитию всесторонних дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией на межгосударственном уровне, укреплению ее международного авторитета, вправе
причислить себя к российским соотечественникам. Вместе с тем хочу заметить: в настоящее
время назрела необходимость взвешенной корректировки закона о соотечественниках с учетом
накопленного опыта работы с российской диаспорой и общего развития российского законодательства. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос...

РУССКИЙ ВЕК

– Вполне. Тем не менее еще одну «застарелую» проблему затрону. При развале
СССР дальновидные политики предупреждали: нельзя «резать по живому» – неизбежны трагедии миллионов людей. Прошло
шестнадцать лет. Каково положение соотечественников в бывших союзных республиках – ныне независимых государствах? Как
оно изменилось за последние годы: в чем
стало лучше, в чем – хуже? С какими проблемами сталкиваются соотечественники в
тех странах, где живут? И где им живется тяжелее всего?
– В определенной степени о положении соотечественников в странах постсоветского пространства можно судить по статистике, отражающей ход реализации Государственной програм-

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Новости

СЕМИНАР «ПРЕПОДАЕМ
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК
ИНОСТРАННЫЙ» УСПЕШНО
ПРОШЕЛ В ЛОНДОНЕ
В Лондоне успешно завершился
уникальный трехдневный семинар по методике преподавания
русского языка как иностранного (РКИ). Семинар проходил в
Пушкинском доме. Объявленный как интенсивный курс, он
привлек интерес не только учителей русских школ Великобритании, но и преподавателей русского языка из других европейских стран.
Семинар был организован Обществом русского языка «Дружба» (руководитель Общества и
директор школы «Дружба» Галина Кларк) при поддержке Ассоциации изучения языка (координатор русского комитета Ассоциации Наталья Троненко), Пушкинского дома (директор Джулиан Галлант), газеты «АНГЛиЯ. Наши на Острове» (редактор Леся
Калашник).
Многие учителя, работавшие в
школах, где дети учили русский
как родной язык, задумывались,
почему даже их многолетний
опыт иногда не помогает добиваться хороших результатов в
преподавании русского как иностранного, и пришли к выводу,
что надо овладеть иной методикой. Новые учебники появились
несколько лет назад, когда Галина Кларк познакомилась с автором методики РКИ для детей.
После этого последовали Скайпконференция и лекция для учителей, а также беседы по телефону с родителями, переписка
по электронной почте – все это
убеждало в необходимости обучения самих учителей этой методике. Опыт распространился на
другие страны – повсюду, где
есть потребность изучения русского языка и открытия русских
школ.
Школа «Дружба» практически с
начала своего открытия использует учебники РКИ для детей,
разработанные доктором филологии и автором методики РКИ
для детей Ниной Сергеевной
Власовой-Куриц.
Европейский русский альянс
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ИТАР-ТАСС

безразлично, какими правами будут располагать наши соотечественники в качестве жителей
ЕС. Зная о том, что Европейский союз ориентируется на стандарты, выработанные ОБСЕ и Советом Европы, мы хотели бы рассчитывать на
выполнение рекомендаций этих организаций.
Что бы ни утверждали власти о своей приверженности справедливому решению проблем
нацменьшинств, на деле происходит обратное:
планомерное выдавливание русского языка из
всех сфер жизни общества. По мнению многих
независимых экспертов, в основном российские
соотечественники находятся в худшем, по сравнению с титульной нацией, социально-экономическом положении. Более высокий уровень
безработицы среди этой категории жителей
страны, в том числе и в связи с языковыми требованиями, а также повышение цен на товары и
услуги после присоединения этих стран к Евросоюзу и небольшие зарплаты и пенсии отрицательно сказываются в первую очередь на наших
соотечественниках...

мы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Признавая, что российские регионы пока не вполне
готовы принимать переселенцев, условия для
этого только создаются, цифры о переселенцах в
2007 году свидетельствуют: больше всего желающих переехать в Россию из стран Центральной Азии, таких, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также из Украины и Молдавии.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники в государствах – участниках СНГ, связаны с возможностями сохранить
этнокультурную самобытность, духовную связь с
Россией, оставаясь полноправными гражданами стран проживания.
Что касается изменений, то наши соотечественники стали чувствовать себя увереннее, ощущая за собой гарантии и поддержку России,
направленную на сохранение, укрепление, развитие и распространение русского языка как
важнейшего средства консолидации, обеспечение их законных прав на полное удовлетворение языковых и культурных потребностей. Вместе с тем в Эстонии и Латвии требуют решения
проблемы с предоставлением проживающим
в этих странах соотечественникам всех гражданских, социально-экономических, культурных и
иных свобод в соответствии с принятыми в цивилизованном мире нормами и стандартами.
Как известно, комплекс вопросов, связанных
с положением русскоязычного меньшинства,
стал особенно актуальным после вступления
Прибалтийских государств в ЕС. Нам далеко не
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– В одном из интервью вы сказали, что
нужна ясная и понятная миграционная политика. Что это значит?
– Согласно «Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации», одобренной распоряжением Правительства РФ, сложившаяся в стране миграционная
ситуация требует новых подходов, с тем чтобы
миграционные процессы в Российской Федерации стали фактором, способствующим позитивному развитию российского общества, исходили из потребностей экономики, интересов
национальной безопасности, охраны общественного порядка и здоровья населения при
строгом соблюдении международных обязательств Российской Федерации. Важную роль
в решении этих вопросов должна сыграть реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. На момент утверждения данной программы указом Президента
Российской Федерации в июне 2006 года миграционные потоки носили стихийный характер.
Выход из этой ситуации – в обеспечении осознанного выбора соотечественниками места
своего будущего проживания и работы с учетом
социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Государственная
программа нацелена на стимулирование и организацию процесса добровольного переселения
в Российскую Федерацию соотечественников на
основе повышения привлекательности ее субъектов, а также на компенсацию естественной
убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев
на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию. Программа направлена на объеди-
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нение потенциала соотечественников, прожи– Они не просто тянутся – наши дома, как
вающих за рубежом, с потребностями развития правило, база для них: собираются там, провороссийских регионов в дополнительных трудо- дят совещания, координационные советы. Эти
вых ресурсах, что вызывает необходимость ре- дома всегда открыты. Все, чем располагает русгулируемого притока иммигрантов, в первую ский дом для обучения, участия в конкурсах,
очередь, из государств – участников СНГ.
кружках, выставках, в первую очередь преднаВ 2007 году существенно расширились кон- значено для соотечественников. И я должна скатакты Росзарубежцентра с субъектами Россий- зать, что в последние годы произошел поворот
ской Федерации, осуществляющими взаимо- в настроениях наших соотечественников –
действие с организациями и объединениями заметна, если хотите, большая тяга к России.
соотечественников в страИ это не случайно. Вспомнах ближнего и дальнего
ним 90-е годы: в России тязарубежья, прежде всего в I «Считаю, что государство, сделав желое материальное полосфере информационного
шаг навстречу соотечественникам жение. С 2000 года стала
обеспечения Госпрограмменяться финансовая сии сказав: «Вы здесь желанны», вымы. Реализация этой задатуация. С каждым годом
делив деньги, забыло сказать глав- она улучшалась. Появилась
чи осуществляется Росзарубежцентром также через
ное: «Больше инициативы, друзья, возможность по-другому
представительства и на баработать. И тогда государстумейте договариваться»
зе российских центров науво заявило, что хочет поки и культуры за рубежом.
ближе и лучше узнать рус– И поскольку есть таский мир, объединить его.
кой, образно говоря, культурный канал, как Вы желанны здесь – сказано было нашим соотеРосзарубежцентр, который имеет дома, чественникам. Эти слова стали подкрепляться
площадки, то к вам должны буквально тя- делом и в какой-то мере – материально. Впронуться наши соотечественники...
чем, я бы не торопилась зачислять это обстоятельство в исключительно положительное явление.

– Что имеете в виду?
– Деньги. Понятно, что мы нарабатываем
опыт. Но нужны жесткие правила траты бюджетных денег на соотечественников. В последние
годы произошла видимая консолидация соотечественников...

ИТАР-ТАСС

– Извините, почему «видимая»?

РУССКИЙ ВЕК

– Да, появился Всемирный координационный совет, страновые координационные советы – очень важные организации. Но они – вершина айсберга. Что касается скрытой его части,
то там много противоречий и проблем. Считаю,
что государство, сделав шаг навстречу соотечественникам и сказав: «Вы здесь желанны», выделив деньги, забыло сказать главное: «Больше
инициативы, друзья, умейте договариваться.
В вашей стране мы не будем иметь дело с десятью организациями соотечественников, которые
друг с другом не разговаривают. Мы будем сотрудничать с координационным советом. А кто у
вас главный и как будете работать – решайте сами». Но, к сожалению, на деле не совсем так.
В подводной части айсберга много смуты – я бы
так сказала. Понятно, мы это делаем впервые,
поэтому ни ошибок, ни недовольных избежать
невозможно, тем более когда ты имеешь дело с
большим числом людей, организаций: кто-то
всегда будет недоволен.
Но тем не менее консолидация как тенденция, как процесс – позитивна. Здесь должен царить принцип: дорогу осилит идущий. И в этом
смысле лично я люблю людей самодостаточных.

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ
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ПЕРВЫЙ В БЕНИЛЮКСЕ ЦЕНТР
РУССКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ НАЧНЕТ РАБОТУ
В СЕНТЯБРЕ
Первый в Бенилюксе Центр русского языка и культуры начнет
работу в сентябре с нового учебного года. Об этом сообщил в интервью ИТАР-ТАСС европейский
представитель фонда «Русский
мир» протоиерей Антоний Ильин. Он принял участие сегодня
здесь в церемонии подписания
соглашения о создании этого
центра с руководством Университета Монс-Эно в г. Монсе. По
его словам, в ближайшие годы
русские центры станут «неотъемлемой частью внутренней информационной и образовательной инфраструктуры университетов Европы, особенно тех, где
действуют факультеты славистики и институты переводчиков».
Эти центры, по мнению представителя Фонда, будут иметь «не
только огромное информационное значение благодаря своим
библиотекам и медиотекам, они
станут реальными и живыми
площадками для диалога, местом проведения тематических
конференций, основой для реализации различных проектов,
пространством встречи профессоров и студентов с русской цивилизацией, со всем многообразием «русского мира».
«Через пять-десять лет профессиональными партнерами России будут представители нового
поколения, чуждого стереотипам уходящей эпохи; это будут
выпускники университетов, сегодняшние студенты, чье знакомство в Россией начнется в центрах
«русского мира» в стенах их собственных Alma mater, поэтому
данный проект Фонда это инвестиция в наше общее будущее», –
отметил Антоний Ильин.
Центр русского языка и культуры
в Университете Монс-Эно откроет свои двери в начале следующего учебного года, одновременно подобный русский центр
начнет действовать и в одном из
ведущих университетов Фландрии.
Европейский русский альянс
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ганизация. И очень хорошо работает. У евреев
есть Конгресс русскоязычных евреев, есть просто Всемирный еврейский конгресс. Выходцы с
Кавказа – дагестанцы, аварцы – имеют свою
диаспору. Армяне тоже. Мы не учитываем национальную составляющую. Но надо ли ее учитывать? Вот в чем вопрос...

– Элеонора Валентиновна, рассказывая о
поведении наших соотечественников, вы, по
сути, подтвердили определение социокультурной нации: советский человек.

ИТАР-ТАСС

– Совершенно верно! К этому понятию можно негативно относиться, можно его отрицать,
но это была – и остается – нация в цивилизационном смысле. В паспортах было деление
на национальности. Но психология и мышление
были советские. Понятно, каждый приспосабливается в этой жизни. Вот и наши соотечественники приспосабливаются в «новой» жизни как
могут...

Не попрошаек. Подход простой: дорогой товарищ и друг, за столько лет, что там живешь, ты
ничего не создал, а теперь пришел к нам с протянутой рукой только потому, что соотечественник? Извини, но когда-то ты уехал добровольно
в другую страну. Будь любезен отвечать за свои
поступки.
Соотечественники СНГ к этой категории не относятся – подчеркиваю особо. Там граница от
них «уехала». И они с чистой совестью могут сказать: «Извините, ребята, вы не договорились в
90-е годы, а мы из-за этого пострадали. Так сделайте что-нибудь, чтобы мы не чувствовали себя брошенными». Другая ситуация – этим людям нужно помогать. И я считаю, что с СНГ надо
больше работать.
Я всегда говорю: мы не финансируем организацию, мы финансируем программу. Кстати,
в странах СНГ много самодостаточных организаций и очень толковых людей, которые не стоят с
протянутой рукой, а работают. Есть даже правозащитные организации, которые организованы соотечественниками. В той же Эстонии есть замечательный правовой центр. Там же есть Русский
центр, который ведет культурные программы, работает с молодежью. Сами находят деньги.

– Чем отличаются соотечественники, живущие, скажем, в Америке, от тех, кто живет
в Европе?
– Американская и немецкая диаспоры сложные. По моим личным наблюдениям, диаспоры
все-таки делятся по национальному принципу, а
не по страновому. Россия – многонациональная
страна, отсюда уезжают люди разных национальностей и там, за рубежом, начинают объединяться. У наших татар – своя всемирная ор-
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– Сложно работать с ними?
– Сложно. Но МИДу сложнее. Мы-то все
больше про любовь, и деньгами не занимаемся.
А МИДу – послам – жарко. Они раздают «всем
сестрам по серьгам». Нужно сотрудничать и с теми, и с этими...
Диаспорами – здесь и там – придется заниматься. Предметно и в недалеком будущем.
Должна быть выстроена система: от центра до
отдельного человека. Причем не обязательно
должна быть государственная система. Если мы
начнем выстраивать государственную структуру
от центра до каждой веси – денег потребуется
столько, что ни один бюджет не выдержит. У нас
полно неправительственных организаций – есть
очень зрелые НПО, дайте им деньги, они все
на местах сами сделают. И не надо держать
большой аппарат на госслужбе. Деньги поступят
в гражданский оборот, будут задействованы активные люди. В результате не будут обременены
ни местные, ни государственные бюджеты лишними тратами на аппарат. Больше пользы...
В сущности, ведется огромная работа с диаспорой за рубежом. Но, думаю, современный
мир требует новых подходов. Скажем, молодежь сегодня буквально живет в Интернете. Наблюдая за молодыми, сделала для себя вывод:
чтобы подружиться с так называемым глобальным миром, нам нужно, во-первых, создать
дистанционное обучение русскому языку. Кстати, мы такую программу создали на бумаге и
предложили нескольким организациям. Ждем:
где проклюнется? Во-вторых, нужно создавать
социальные сети. Яркий пример – сеть Одноклассники.ру. Второй пример: Живой журнал.
Миллионы самоорганизованных пользователей. Почему бы нам не создать нечто подобное?
Наша аудитория – миллионы соотечественников. Стоит бросить клич молодым: придумайте
социальную сеть. Я бы провела такой конкурс
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Михаил БИБИЧКОВ

среди университетов. Может быть, это будет лать надо сейчас, а то опоздаем – и он для нас
рассказ о русском мире, о нынешней реаль- будет послезавтрашний...
– Элеонора Валентиновна, удовлетворености.
Наши дома – хорошее дело. Но мы должны ние от работы получаете?
– Удовольствие от работы я получаю, ведь
заниматься и новыми направлениями, новыми
технологиями. Не говорю, что завтра возьмем она – творческая. Мы все время что-то изобрена себя такую миссию. Но стать движителем – таем. Год русского языка мы инициировали.
надо. И мы можем – есть силы. Программа по И сами исполняли. Был импульс, была подрусскому языку, которую мы сделали, тому пору- держка, были, наконец, деньги. Очень сложно
кой. Кстати, сейчас на зарубежных лингвистиче- найти работу чиновника, которая была бы еще и
творческой и где можно
ских выставках – в Гермабыло бы что-то придумать и
нии, Франции – практически все западные институ- I «Mы не финансируем организа- самому исполнить...
– Вы занятой человек.
ты – Сервантеса, Гете –
цию, мы финансируем программу.
Есть
ли свободное время и
представлены только комКстати, в странах СНГ много самокак его проводите?
пьютерами и небольшими
достаточных организаций и очень
– Я – запойный читатель.
рекламами. Все – в Сети.
толковых людей, которые не стоят В свободную минуту беру
Я интересовалась систекнигу. Занимаюсь йогой.
мой преподавания у предс протянутой рукой, а работают»
И не потому, что, как выясставителей института Сернилось, Дмитрий Медведев
вантеса. Ответили: час в
занимается йогой: я начала
день – стоит столько-то,
три часа – столько, на год – столько. Все четко раньше. Стараюсь это делать в свое удовольрасписано. Виртуальный преподаватель. Я купи- ствие. Но самое главное увлечение – мой мала курс немецкого. Нажимаешь клавишу – на ленький сын. Все свободное время подчиняю
мониторе появляется мужчина и проговаривает ему...
Беседовал Леонид ГОВЗМАН
урок. Для нас это пока завтрашний день, но де-
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
РАСШИРЯЮТ ПРИСУТСТВИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
РЫНКЕ КИПРА
Благодаря высоким стандартам
обучения и гибкой системе преподавания образовательные
программы ВУЗов из России
пользуются все большей популярностью на Кипре. В связи с
этим российские академии, университеты и институты расширяют присутствие на образовательном рынке острова, ориентируясь как на запросы киприотов, так и проживающих здесь
соотечественников.
В ноябре прошлого года Кипр
посетила делегация Московской
академии государственного и
муниципального
управления
(МАГМУ), которая при поддержке посольства РФ в Республике
Кипр и Российского центра науки и культуры (РЦНК) изучила
местный образовательный рынок. Кипрский филиал академии
будет предлагать абитуриентам
программы обучения, связанные с менеджментом, банковским делом, финансами и кредитом. Они рассчитаны на студентов, имеющих первое высшее
или среднее техническое образование и желающих пройти переподготовку по российской образовательной методике.
По словам ректора академии
В.В. Горлопанова, «наши потенциальные студенты – это проживающие на Кипре граждане России и стран СНГ, стремящиеся получить диплом российского образца. Академия будет оказывать им содействие в подготовке
к защите кандидатских и докторских диссертаций. На первом
этапе, пока между Россией и
Кипром нет соглашения в области образования, акцент будет
сделан на дистанционной форме обучения, однако защита
диссертаций будет проходить
только в Москве».
В 2008 году на Кипре откроется филиал Московского открытого юридического института
(МОЮИ), который будет специализироваться на дистанционных
формах обучения.
«Вестник Кипра»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Пилотный регион

ИТАР-ТАСС

Переселенцы Приморью нужны.
Но здесь их пока не ждут

Пилотный регион ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗАПОЗДАЛЫЙ ШАГ

от Бога, а обыкновенного плотника, его пришлось везти сюда из соседнего Хабаровска.
Надо признать, что в такой ситуации федеБез переселенцев современный Дальний Восток поднять невозможно. Эта проблема всегда ральная программа по стимулированию пересебыла головной болью для правителей России ления соотечественников из-за рубежа на Дальеще с царских времен. И в советский период го- ний Восток выглядит вполне понятным, хотя и
сударство всерьез занималось переселением в несколько запоздалым шагом. Но уже с первых
Дальневосточный регион. Однако оставались шагов программа столкнулась с острой и болезздесь самые стойкие и те, кому некуда было ненной проблемой. Узнав из громогласных забольше податься. Оттого местное население явлений руководителей Приморья о намерении
здесь немногочисленно и проживает в основ- принять переселенцев в городах Артеме, Дальном в крупных городах. Вокруг них пустуют ог- негорске и Красноармейском районе, жители
ромные площади, пригодные для выращивания депрессивных Красноармейского и Дальнегорразличных сельхозкультур и овощей, разведе- ского районов категорически воспротивились
ния скота, развития пчеловодства и т. д. Здесь приезду соотечественников – дескать, самим
огромные рыбные запасы. Но из-за неумения работы нет: ни в тайге, ни на рудниках!
В бывшем шахтерском городе Артеме, по заместных властей заняться конкретной экономикой, созданием новых рабочих мест приморцы явлениям, готовы дать приезжим жилье и рабоустремляются из родных мест в районы, где ту. Мы поехали и посмотрели. В Артемовском
можно найти достойную работу, чтобы прокор- городском округе переселенцев ждет только одно предприятие – бывший
мить себя и семью.
совхоз, а ныне ЗАО СТНПЦ
Вместо того чтобы моI «На одном из приморских пред- «Подгородненский». По слотивировать жителей Дальприятий мне рассказали недавно вам директора ЗАО Ирины
невосточного региона и
создать им нормальные
о ситуации, когда после многоме- Могильницкой, необходимость в привлечении рабоусловия для жизни, федесячных поисков обыкновенного
чих обусловлена расширеральный центр предлагает
плотника, его пришлось везти сю- нием предприятия. Здесь
переехать сюда соотечепредусматривается органиственникам из бывших
да из соседнего Хабаровска»
зация свиноводческого комсоветских республик. Боплекса с замкнутым циклом
лее того, Россия обещает
оплатить им проезд к местам проживания, производства – от выращивания и откорма до
а предприятия, принимающие их на работу, реализации готовой продукции (охлажденного
совместно с властями региона берутся обес- мяса). Когда-то на этом месте был совхоз, где
печить жильем. На реализацию программы разводили норок, но выжить в новых рыночных
переселения мигрантов в Приморье заплани- условиях он не смог. Тем не менее, оставшись
ровано финансирование в размере шести мил- без работы, звероводы Подгороденки не торолиардов рублей, из них полтора миллиарда за- пятся идти на вновь создаваемое предприятие.
ложено в бюджете Приморского края, а три с Многие идут в ЗАО «вкалывать» (спустя рукава,
половиной – собственные средства работода- с обеда до полдника) только до первой зарплаты, а потом уходят в запой. Неудивительно, что
телей.
Приморские законодатели еще в прошлом предприятие нуждается в работниках. Иногда
году оперативно утвердили программу пересе- нанимают китайцев, но в этом случае возникают
ления соотечественников. Согласно документу сложности с получением квоты для привлечения
уже к осени в Приморье должны были приехать иностранной рабочей силы, да и выбрана эта
до 1300 специалистов разного профиля – с уче- квота в крае давным-давно...
«Подгородненский» пошел по другому пути –
том членов их семей. На первом этапе переселенцев готовы были принять: в Артеме – 21 че- решил участвовать в государственной програмловека; Дальнегорске – 45 человек; в Красно- ме по привлечению переселенцев. Сюда приармейском районе – 225 человек. Увы, столь глашают ветеринара, свинарей, тракториста,
благостная картина нарушена сегодняшними сварщика. Заработная плата около восьми тысяч
реалиями. Только по официальным данным, за рублей: негусто, но на подножном корму в селе
это время Приморье собрались покинуть при- и при жилье прожить можно. Через несколько
месяцев в Подгороденке запускают четыре
мерно столько же человек...
Стремительный отток населения из региона новых свинарника – рабочие места для мигранфактически ставит крест на переселенческих тов. Поголовье стада с двух тысяч свиней вырасстараниях властей. На одном из приморских тет до 5 700 хрюшек. Кстати, говорят, их привепредприятий мне рассказали недавно о ситуа- зут в Артем на пароме из Южной Кореи. Ирина
ции, когда после многомесячных поисков не ка- Могильницкая уточняет: на предприятии ждут
кого-нибудь великого инженера или менеджера 21 семью из Средней Азии, всего около 80 че-
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ПРИМОРЬЕ ВЫСТРАИВАЕТ
ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ
ОХРАНЫ ТРУДА
Комплекс мер по охране труда,
принятый в Приморье, позволил добиться снижения случаев
производственного травматизма и улучшить условия работы
людей. Эта информация была
озвучена на заседании «круглого стола», которое состоялось в
администрации края. В заседании приняли участие специалисты управления по труду и демографической политике Приморского края, представители Роспотребнадзора, государственной инспекции по труду, профсоюза, прокуратуры, МЧС и ряда
других ведомств.
Было отмечено, что вопросам
охраны труда в крае уделяется
особое внимание, идет постоянная работа по улучшению условий труда, повышению его безопасности. В 2007 году проведено более 1 300 проверок на
предмет условий и организации
охраны труда. Прошли курс обучения более 12 тысяч человек.
Главный итог работы – на 24 процента снизилось число летальных исходов на предприятиях
края. За этой цифрой – спасенные жизни приморцев.
Участники заседания подчеркнули необходимость продолжать
работу по охране труда, вовлекать в нее всех – представителей
власти и профсоюзов, специалистов в области трудового права
и сотрудников правоохранительных органов, работодателей и самих работников.
Сайт администрации
Приморского края
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предприятия от кредитного «наезда» будущих
работников...
Главный куратор строительства Павел Пискунов показывает проект будущей свинофермы и
рассказывает, какие работы предстоят. К сожалению, даже о темпах строительства свиного
храма зодчий говорит с большой осторожностью. Все зависит от того, каким будет финансирование. А оно, в свою очередь, зависит от рабочих рук, которыe еще надо принять, и плодов
их труда. Если денег у ЗАО не будет, то ждать воплощения в жизнь нарисованного на бумаге до
морковкина заговенья.
Реален иной вариант: приезжим ветеринару,
свинарям и трактористам придется сначала построить свинарник в роли разнорабочих – кушать-то хочется! – а уж потом работать на скотном дворе по специальности.
Директор центра занятости города Артема
Татьяна Афанасьева подчеркнула: больше ни
одно предприятие города не приглашало переселенцев! Сейчас в Артеме на учете в качестве
безработных зарегистрировано 700 человек,
трудовых же вакансий
Приморский край.
ловек. Под общежитие для I Если низкая рождаемость и вы- (большей частью с мизерНаталья Зайцева с готовой продукцией
мигрантов приспособлено
рыбоперерабатывающего комбината
сокая смертность являются обще- ными окладами в три–пять
тысяч рублей) около 800,
ОАО «ТУРНИФ». Оснащенный
бывшее административное
российскими «болячками», то мас- и это с учетом того, что лесовременным немецким
здание
совхоза.
Получиоборудованием, он способен
совое бегство населения из регио- том их всегда больше: нужлось обыкновенное общевыпускать 16 тонн продукции в сутки
житие. И это для семейных
на – «изюминка» местной демо- ны уборщицы, посудницы,
официанты... Только семь
людей? Но другого жилья
графии
человек – граждане Украина селе предложить не моны и Таджикистана – обрагут. Его просто нет. Да и
щались в прошлом году к
приспособить
бывшую
контору под жилье для сотни людей с детьми специалистам центра за содействием в трудонепросто: необходимо организовать душевые, устройстве. Но предложить им в Артеме нечего!
туалеты, кухоньки, бытовки. Воду в будущую об- Очевидно, переселенцы в итоге займут ту нишу,
щагу уже провели, но работы по обустройству которую не хотят занимать местные граждане.
еще много, конца-края не видно. Директор от- Пойдут на трудную, грязную и малооплачиваеметила, что отбор работников из числа приехав- мую работу, будут жить в казармах, сараях и
ших мигрантов будет проводиться очень строго. подвалах – так живут сейчас гастарбайтеры в гоГлавное условие – желание работать в сельской родах края...
местности, а то «понаедут тут – из Риги, ТашкенСВОИХ ЖДЕМ, СВОИХ ТЕРЯЕМ
та или с Крещатика, понимаешь...» Но, чтобы
сделать приморскую деревню привлекательной
Программа переселения соотечественников в
для неместных, надо заинтересовать приезжих
жильем и развитой инфраструктурой. Пока ни регион пока выглядит как ношение воды в ретого, ни другого в бывшем совхозе нет. Это вре- шете.
Согласно Указу Президента, главы попадаюменно, улыбаются в «белом доме», вот зашибут
щих
в федеральную программу регионов должмигранты бабок, возьмут на предприятии кредиты – и стройся, не хочу! Теоретически, воз- ны представить Правительству РФ на согласоваможно, когда-нибудь ЗАО станет гарантом для ние проекты региональных программ пересеполучения кредита на приобретение жилья ления. В программах необходимо продумать
своими работниками. Но пока эти планы из раз- комплекс преференций экономического харакряда фантазий. Ирина Могильницкая намекает: тера, которые могут предоставляться региональдля небогатого ЗАО в жилищных кредитах при- ными властями работодателям, принимающим
езжим есть определенный риск: дескать, полу- участие в проекте переселения и содействуючит человек кредит и исчезнет. А расплачи- щим жилищному обустройству переселенцев,
ваться кто будет? Поэтому юристы селян пока определить формы и источники финансировапрорабатывают схему: как защитить интересы ния программы, а также ответственных за ее
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реализацию. Что касается ДФО в целом, то Приморье, Хабаровский край и Амурская область
смогут принять около 40 тысяч переселенцев.
Такие цифры озвучил полпред.
О сомнительной эффективности этой программы пишут кому не лень. И дело даже не в
профессионализме прибывающих сюда специалистов, хотя наблюдатели сомневаются, что
после пятнадцати с лишним лет, прошедших
после развала СССР, наши соотечественники,
особенно высококлассные специалисты, что
называется, не нашли себя в новой реальности.
Проблема в другом. Если низкая рождаемость и
высокая смертность являются общероссийскими «болячками», которые можно воспринимать
и пытаться решать как целостные государственные проблемы, то массовое бегство населения
из региона – «изюминка» местной демографии. Эту проблему, конечно, признали на самом верху, но сколь-нибудь действенных мер
по ее оперативному решению предложено не
было. Вот и выходит, что программа переселения соотечественников – всего лишь попытка
удержать в решете приемлемый уровень жидкости. Вряд ли получится. Только по открытым
данным, из Приморья в прошлом году уехали
более 12 тысяч человек. В реальности цифры
существенно выше: часть приморцев, пере-

ехавших в Москву и Санкт-Петербург на постоянное место жительства, до сих пор имеют
местную прописку. Естественно, их как уехавших статистика не считает. Но даже если мы
примем официальные данные, согласно которым край покидает примерно 12 тысяч человек
в год, то и тогда складывается печальная картина. Таким образом, главной задачей должно
стать не привлечение сюда соотечественников
(хотя им мы, конечно, рады), а удержание
здесь коренного населения. Гипотетически все
обещанные мегапроекты как раз на это и направлены. Однако введение в строй или выведение на проектную мощность многих из этих
проектов – дело даже не ближайших лет...

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ВВОДЯТ
ЦЕНТР В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Что же касается общеэкономической ситуации, то в том же Приморье она в реальности несколько иная, чем та, какой рисуют ее в официальных отчетах. Например, власти говорят о радужных перспективах развития судостроения и
судоремонта в регионе, а в крае в этом году
фактически ликвидируются два судоремонтных
завода. Повсеместно говорится о развитии портовых мощностей, но многие порты констатируют снижение грузооборота. Даже портовая элита – докеры-механизаторы – во многих портах
существенно потеряли в зарплате. Что же говорить о других работниках? Это положение на
первый взгляд не увязывается с дефицитом кадров по целому ряду прежде всего рабочих специальностей. Но это лишь на первый взгляд.
Многие предприятия пытаются расширить производство, освоить новые сферы деятельности,
но близкие к экстремальным (прежде всего,
из-за энерго- и транспортных тарифов) условия
ведения бизнеса на Дальнем Востоке заставляют
в первую очередь думать об экономии. Иначе
твои товары и услуги окажутся просто невостребованными. Первыми жертвой такой экономии
становятся рядовые работники с низкими зарплатами. Старые кадры, которым попросту некуда податься, доживают свой век при мизерных
зарплатах, при этом не готовя себе смену. Естественно, на предприятия не идет молодежь.
Например, начинающему работнику в одном из
портов Приморья предлагают оклад в лучшем
случае в... две тысячи рублей. В то время как
официальный оклад директора составляет...
500 тысяч рублей.
Такие контрасты ведут также к росту безработицы в Приморье. Ведь работать за парудругую тысячу рублей желающих найдется
немного. Многие предпочитают зарегистрироваться на бирже труда, одновременно нелегально подрабатывая в разных сферах обширной теневой экономики. Повсеместна и доро-
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НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
1785 новых рабочих мест открыто на предприятиях Приморья
за первый квартал нынешнего
года. Как сообщили в управлении по труду Приморского края,
пальму первенства держит сфера малого и среднего бизнеса –
здесь появилось более 1000 новых вакансий.
По информации специалистов,
больше всего рабочих мест открыто в Арсеньеве, Артеме,
Большом Камне, Владивостоке,
Лесозаводске, Находке, Партизанске, Уссурийске, Фокино, а
также Красноармейском, Пограничном, Спасском, Ханкайском
и Чугуевском районах. Основная
доля новых вакансий приходится на предприятия оптовой и
розничной торговли, а также
сферу ремонта автомобильного
транспорта и бытовых изделий.
В обрабатывающем производстве создано 427 вакансий, в сельскохозяйственном производстве – 271.
Отметим, что по данным на
1 апреля уровень регистрируемой безработицы снизился более чем на 8 тысяч человек в
сравнении с тем же периодом
прошлого года. Сегодня уровень безработицы составляет
33,5 тысячи человек, это три
процента от всего экономически активного населения края.
Работа по увеличению числа
экономически эффективных рабочих мест остается одним из
приоритетов для краевой администрации и муниципалитетов
Приморья. Это общественно
значимая задача, которая позволяет решить вопросы занятости
людей, повышения уровня жизни, развития экономики и социальной сферы края.
Сайт администрации
Приморского края
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часть и обратно как туристы, если билет в Мельбурн будет стоить дешевле, чем из Владивостока до Москвы», – подчеркнул вице-премьер.
Понятно, что в его словах много политики, но
все же хоть как-то проблема обозначена. Очевидно, что эти проблемы и нужно решать властям в первую очередь, а не пытаться привлечь в
малопригодный сегодня для нормальной жизни
регион соотечественников, которые спустя какое-то время наверняка задумаются о переезде
в более подходящее место...
Между тем столица России, а значит, западные регионы все более отдаляются от дальневосточников. Авиабилеты могут подорожать и
нынче. Федеральная служба по тарифам России
увеличила сборы в аэропортах Москвы. Теперь
и без того высокие цены грозят подняться на
15–20 процентов. Сколько сейчас стоит добраться в Москву? Цены на прямые рейсы из
Владивостока в Москву, которые предлагают самые крупные компании, колеблются от 16,5 до
27 тысяч рублей. В пиковые сезоны или за несколько дней до вылета билеты могут быть значительно дороже. В конце апреля «Аэрофлот»
предлагал билеты со всеми сборами по цене
21900 рублей туда и обратно. У «Владивосток
Авиа» на этот период минимальная стоимость
составит 27 788 рублей, и у компании «Домодедовские
Авиалинии»
говизна жизни в регионе I «Никогда мы не добьемся того, минимальная стоимость
при стабильно последнем
чтобы наши дальневосточники ле- 26 500 рублей туда и обместе среди всех федератно. Ориентироваться в
тали в европейскую часть и обратральных округов по уровавиаперелетах теперь моно как туристы, если билет в Мель- жет каждый, у кого есть Инню доходов. Только коммунальные платежи дальбурн будет стоить дешевле, чем из тернет и терпение. Но в
невосточников в отличие
большинстве случаев цены
Владивостока до Москвы»
от платежей в Центральуказаны без топливных
ном ФО в лучшем случае
сборов. Это еще порядка
в 2,5–3 раза выше при
трех тысяч. Иногда не укасредней зарплате, в 2–3 раза уступающей заны вовсе. А покупка билетов через Интернет,
«центральной».
как утверждают опытные путешественники, скорее экономит время, чем деньги. Скидки незнаКУДА ЛЕТЕТЬ?
чительны. В Интернете можно найти и предложения иностранных перевозчиков. Пару лет наНа последнем месте регион как по качеству зад у тех, кто путешествовал по России, спросом
жилья, так и по его доступности. Молодые люди пользовались Корейские авиалинии. Анна Гаводного из поселков, в котором намечалось раз- риленко, администратор всероссийской сети
местить часть переселенцев, задали резонный «Билет.ру», рассказывала: «Летом билет Владивопрос: «Почему нам не дают жилье, а приез- восток–Москва стоил до 45 тысяч. Через Сеул
жим отдают сразу несколько квартир?» Не так было лететь дешевле». Вот и получается, что, недавно первый вице-премьер Сергей Иванов смотря на программные обещания властей,
обозначил и проблему необходимости субси- Москва не становится ближе...
дирования гражданских авиаперелетов между
Дальним Востоком и европейской частью РосМИГРАНТЫ ИЗ СНГ ТЕСНЯТ
КИТАЙЦЕВ...
сии. Общеизвестно, что летом цена билета из
региона в Москву поднимается многократно,
Работа миграционной службы РФ по Причто делает практически невозможным для большинства какую-либо связь региона с центром морскому краю в минувшем году и законодастраны. «Никогда мы не добьемся того, чтобы тельные изменения в миграционной политике
наши дальневосточники летали в европейскую обсуждались на заседании комитета Законода-

ЛЭП крупнейшей в Приморье
Владивостокской ТЭЦ № 2
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тельного собрания по региональной политике и
законности. Как отмечают специалисты Управления Федеральной миграционной службы РФ
по Приморскому краю, ситуация в крае характеризуется трудно регулируемым миграционным
потоком граждан из стран СНГ и значительным
количеством мигрантов, въезжающих в край и
выезжающих из Приморья через пункты пропуска. Всего, по данным Управления Федеральной
миграционной службы РФ, в минувшем году на
территории края трудились более 30 тысяч иностранцев. При этом в 2007-м количество привлеченных на рынок труда граждан из стран СНГ
превысило количество китайских работников.
Серьезную обеспокоенность у миграционной
службы вызывает ситуация с квотами на приглашение иностранных граждан на работу, которые
устанавливаются Правительством РФ. Как в прошлом, так и в текущем году заявок работодателей на иностранную рабочую силу больше, чем
квота, выделенная краю, что порождает незаконную миграцию. Иностранцы попадают в
Приморье по коммерческим визам, в том числе
и через другие регионы. В 2008 году квота на
выдачу разрешений на работу гражданам из
стран СНГ составляет 176 человек, в то время
как квота на выдачу иностранцам приглашений
на въезд в Приморье составляет более 27 тысяч.
В результате приехавшие на законных основаниях в край иностранные граждане не смогут здесь

РУССКИЙ ВЕК

работать и, соответственно, через определенный срок подлежат выдворению с территории
Приморья.
Между тем потребность в привлечении трудовых ресурсов для Приморья по-прежнему актуальна. Комментируя информацию управления
Федеральной миграционной службы РФ по
Приморскому краю, депутат Виктория Николаева отметила: «Мы все знаем, что идет большой
отток населения из Приморского края, до 10 тысяч человек в год уезжают. Поэтому все структуры, ветви власти заинтересованы в том, чтобы
изменить ситуацию. Необходимо, чтобы заработала программа содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, которая принята в Приморье. На сегодняшний день программа практически не работает, всего один человек приехал по этой программе, хотя в Приморье в 2007 году были
готовы принять более 300 переселенцев. Это говорит о том, что есть недоработки, нет презентации региональной программы, недостаточное
количество информации об условиях трудоустройства и проживания».

...И УХОДЯТ В ПОДПОЛЬЕ
Тысячи мигрантов из стран ближнего зарубежья переходят в Приморье на нелегальное положение. Им перестали выдавать разрешения
на работу. Оказывается, в краевой заявке для
получения квот на привлечение иностранной
рабочей силы чиновники указали потребность
только в мигрантах из дальнего зарубежья и забыли про страны СНГ. Недобросовестные предприниматели пользуются моментом и превращают мигрантов в рабов. Люди доведены до
отчаяния и готовы на акции протеста вплоть до
самосожжения. «Разрешения на работу бывшим соотечественникам выдавать не можем.
В прошлом году квоту дали на 18 тысяч человек, а в этом всего на 176, – поясняет начальник отдела Управления федеральной миграционной службы по Приморскому краю Таисия
Рожанская. – Вот приходит ко мне женщина за
разрешением на работу и, рыдая, рассказывает,
что ее малолетние дети одним хлебом да водой
питаются. Грозит сжечь себя и своих детей.
У нее денег нет. Ни накормить семью, ни вернуться домой. И на работу ее не берут без нашего разрешения. Мы давно уже бьем тревогу,
но пока результата нет».
Жители стран СНГ имеют право самостоятельно приехать в Россию. Они сами могут найти себе работу, а для легального трудоустройства им достаточно получить разрешение на работу в местном управлении ФМС, которое
выдается на один год, а затем его необходимо продлевать. Межведомственная комиссия
должна учитывать таких самостоятельно приез-

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

РАЗВИВАЕТСЯ
СУДОСТРОЕНИЕ
Перспективы развития судостроительной отрасли Приморского края изучали представители Рособоронэкспорта и руководитель федерального агентства
по промышленности Андрей
Дутов.
В ходе визита специалисты ознакомились с работой промышленных предприятий Приморского
края. Изучили их производственный потенциал, возможности по
выпуску продукции для российского рынка и по линии военнотехнического сотрудничества.
Как сообщили в департаменте
промышленности и транспорта
Приморского края, визит проходил в рамках работы по развитию судостроительной отрасли
России. Свои предложения по
развитию отрасли и улучшению
работы приморских судостроительных и судоремонтных предприятий специалисты представят на заседании Правительства РФ, которое намечено на
май.
Особое внимание было уделено работе предприятий, которые войдут в Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта – филиал Объединенной
судостроительной корпорации,
созданной по указу Президента РФ. Напомним, в ДЦСС войдут приморские предприятия:
завод «Звезда», «Дальзавод»,
178-й, 92-й и 30-й судоремонтные заводы, НИИ «Берег».
Губернатор Приморского края
Сергей Дарькин неоднократно
подчеркивал важность реализации этого проекта. По мнению
губернатора, создание «Дальневосточного центра судостроения
и судоремонта», в который входят ведущие предприятия отрасли, значительно усилит позиции
судоремонта и судостроения
Приморья, даст им новый стимул развития.
Сайт администрации
Приморского края
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доволен работой в России. «Здесь я получаю
15–18 тысяч рублей в месяц. За 13 тысяч рублей снимаем с товарищем двухкомнатную
квартиру. Раз в два месяца отправляю домой по
5–6 тысяч рублей. В Узбекистане это очень
большие деньги, – говорит Акмал. – За два-три
года работы в России можно накопить на двухкомнатную квартиру в Бухаре». В конце года,
когда в строительстве затишье, на два-три месяца уезжает на родину. Хотел в этом году подать заявление на получение российского
гражданства, но теперь вынужден все отложить, так как фактически стал нелегалом из-за
отсутствия квот.
Приморская межведомственная комиссия
отправила в Москву на 2008 год рекордную заявку – почти на 28 тысяч человек. Только вот почему-то забыла включить мигрантов из стран
СНГ, откуда в прошлом году в Приморье прибыли 9 650 человек. В этом году миграционный
поток вырос на четверть. Но теперь они все, как
и прибывшие ранее, не могут получить разрешение на работу и фактически становятся нелегалами. Ведь этот документ заменяет мигрантам
паспорт на время, пока они находятся в России.
«Своими руками создаем в Приморье нелегальную миграцию. Увеличиваем преступность,
потому что если у человека нет средств к существованию и работы, то, чтобы выжить, он идет на
преступление. Увеличиваем число незаконно
работающих, а значит,
жающих мигрантов из стран I Для усиления привлекательности бюджет теряет отчисления.
СНГ и включать их в заявку
краевой программы необходимо Кроме того, возможны
на квоты. Однако на 2008 год
эпидемии, так как теперь
увеличить единовременное посоэтого почему-то не сделали.
нет контроля над их здобие в пять раз, а также предоста- ровьем, который осущестМигранты вынуждены уходить в подполье. «Теперь
вить льготное кредитование и опре- вляется в обязательном поприходится прятаться от
рядке, когда они приходят
деленные льготы работодателям
милиции. Такса – от 100 до
за официальным разреше500 рублей. Увидят, останонием на работу», – перевят, вывернут карманы. Поживает Таисия Рожанская.
этому больше денег с собой не ношу. Я давно
Специалисты ФМС предлагают обратиться в
работаю в Приморье. Но в этом году мне не да- правительство, у которого есть резерв примерно
ют разрешение, – жалуется Акмал из Бухары. – на 492 тысячи человек. Но чиновники не тороНекоторых моих знакомых, которые приехали пятся. Ведь, обратившись в Москву за дополнисо мной, их хозяева увезли за город, на дачи. тельными квотами, они вынуждены будут приГоворят – вас теперь прятать надо, вы – нелега- знать собственное головотяпство. Между тем
лы. Документы забрали. Деньги не платят». У Приморью нужны рабочие руки. Целые отрасли
себя на родине, в Узбекистане 30-летний Ак- держатся на мигрантах. Например, в сельскохомал работал в строительной фирме. Зарабаты- зяйственном кооперативе Дмитрия Никифоровал в переводе на наши деньги около тысячи ва «Искра» в Октябрьском районе Приморья
рублей в месяц. Потом цены выросли, а зарпла- пять тысяч гектаров под самыми различными
та осталась прежней. Стало трудно кормить же- культурами. Во время сезона на него работают
ну и троих детей. Отправился торговать в Рос- 70–80 россиян и более 300 гастарбайтеров.
сию. Продавал хлопковые изделия, фрукты. Но «Ну нет у нас на селе рабочих рук! Если б не мипотом с рынков всех чужестранцев прогнали, и гранты, то пришлось бы раз в пять уменьшить
он пошел в фирму по изготовлению пластико- обрабатываемую землю», – говорит Дмитрий.
вых окон. Коллеги отмечают покладистый хаНе секрет, что местные жители, даже безрарактер. Руководители довольны его дисципли- ботные, не хотят идти на грязную и низкоопланированностью и исполнительностью. Он тоже чиваемую работу. Но кто-то ведь должен, на-

Начало работы Бурейской ГЭС
позволило снизить стоимость
электроэнергии в Приморье
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пример, убирать мусор или трудиться чернорабочим на стройке и в сельском хозяйстве. Чаще
всего эту работу делали бывшие наши соотечественники из Средней Азии. Сегодня они вне закона, а потому – рабы для хозяев и легкая добыча для милиционеров...

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ
ГОТОВИТ?

ИТАР-ТАСС

Итак, сегодня переселенческая программа
распространена на три территории: Дальнегорск (ЗАО «Горнохимическая компания
«Бор»), поселок Восток Красноармейского
района (ОАО «Горнорудная компания «АИР») и
Артeм (сельскохозяйственный торговый научно-производственный центр «Подгородненский»). Но, помимо названных проблем, выполнение программы затрудняют и такие факторы, как недостаточная информированность
жителей Приморского края и соотечественников, проживающих за рубежом, что замедляет
процесс привлечения переселенцев в расчетных количествах. Чтобы исправить ситуацию,
руководство УФМС России по Приморскому
краю совместно с Управлением службы занятости населения ежемесячно пополняет и обновляет информацию о вакансиях работодателей,
условиях трудоустройства, заработной плате и
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Урожай огурцов собирают в теплицах
ОАО «ДЭМ Приморье КСП»

стоимости жилья на рынке недвижимости.
Пришли и к необходимости развивать более
тесное сотрудничество с зарегистрированными
на территории края национальными диаспорами. К сожалению, пока существует практика,
когда работодатели предоставляют переселенцам временное жилье; людей же всегда привлекает возможность получения и приобретения
квартиры или дома в личную собственность.
В связи с этим возникла острая необходимость
предоставить возможность льготного кредитования, ссуд и сертификатов этой категории
граждан. Для усиления привлекательности
краевой программы необходимо как минимум
увеличить единовременное пособие в пять
раз, а также предоставить льготное кредитование и определенные стабильные льготы
работодателям. Необходимы изменения и дополнения в законодательной базе, где обязательства государства перед участником закреплены, а обязательства участника никак не оговорены. Получается, что львиная доля поступивших на рассмотрение анкет потенциальных
участников программы возвращаются в представительства ФМС России за рубежом заявителям по причине несоответствия профессионального образования заявленной вакансии.
Работодателю необходимо документальное
подтверждение полученной заявителем специальности. В нашем крае необходимы квалифицированные специалисты, владеющие навыками работы на технике и технических средствах
нового поколения. Ведь региональной программой Приморского края в перспективе
предусмотрены еще три территории вселения,
где необходимы квалифицированные работники: Находкинский городской округ (проект
«Морской нефтеперегрузочный комплекс в
бухте Козьмина»), Уссурийский городской
округ (проект ЗАО «Торгово-экономический
комплекс») и Пограничный муниципальный
район (приграничный торгово-экономический
комплекс «Пограничный – Суйфэньхэ»). Для
выполнения программы сотрудники УФМС
России по Приморскому краю поддерживают
связь с представительствами ФМС, консульскими учреждениями и работниками временных групп по уточнению сведений в анкетах
заявителей; при этом учитываются наличие вакансий и профессиональная подготовка. Одновременно осуществляется контроль подготовки
жилья для временного проживания на выбранных территориях, обеспечения рабочих мест.
В отношении участников программы готовятся
предложения по дополнению и изменению законодательной базы...
Так что, как видим, оптимизм не утерян.
И тем не менее не дает покоя сакраментальный
вопрос: что день грядущий нам готовит?..
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Новости

900 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ
Приморье формирует заявку в
Федеральный фонд содействия
реформированию ЖКХ на финансирование капитального ремонта жилья. В течение нескольких лет наш край может получить на эти цели до 900 миллионов рублей.
По информации директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского
края Галины Лосевой, по результатам мониторинга в Приморье
уже отобрано 10 муниципальных образований, которые могут рассчитывать на федеральные деньги.
Отметим, что благодаря активной и целенаправленной работе администраций края и муниципальных образований число
претендентов постоянно увеличивается. Это связано в первую
очередь с увеличением количества домов, которыми управляют товарищества собственников
жилья, – на 17 процентов, и домов, жильцы которых определились с выбором управляющей
компаний – на 22,6 процента.
Кроме того, жители более
530 домов приняли решение
участвовать в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта.
Проект такой программы уже
разрабатывается краевыми специалистами.
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта будет реализовываться на средства федерального Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Для участия в программе необходимо
официальное оформление ТСЖ
или иной формы управления
жилым домом. В этом случае
жильцы вправе рассчитывать на
финансирование капитального
ремонта кровли, фасада и внутренних коммуникаций своих домов. Нужная для ремонта дома
сумма определяется на основании документа, предоставленного домовым комитетом.
Сайт администрации
Приморского края

Клим ШАМОРОВ
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«На близкий и любимый,
на Дальний Восток...»
Государственной программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников без малого
два года. Что удалось сделать за это время в Приморском крае – одном
из пилотных регионов страны – по реализации Программы, с какими
трудностями столкнулись власти на местах, федеральные ведомства,
участники? Об этом беседуем с руководителем Управления Федеральной миграционной службы РФ по Приморскому краю Борисом БУГАЕВЫМ и заместителем начальника Управления государственной службы
занятости населения Приморского края Натальей БАЛАКИРЕВОЙ

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ ПРИМЕР
– Борис Павлович, Федеральная миграционная служба как координатор Государственной программы добровольного переселения соотечественников обладает наиболее полной информацией о ее реализации.
Как обстоят дела в Приморском крае?
– Главная цель программы, напомню, – стимулировать переселение в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в первую
очередь из республик бывшего Советского Союза. Приморье выбрано одним из пилотных регионов страны, с которого начата ее реализация.
Дальний Восток сегодня – самый малонаселенный район Российской Федерации. Плотность
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населения здесь крайне неравномерна, в среднем составляет 1,2 человека на квадратный километр. Приморский край (хоть и дальневосточный, но все же юг) – самый заселенный
в Дальневосточном федеральном округе, здесь
на квадратный километр приходится более
12 человек.
Сокращение численности населения, дефицит трудовых ресурсов и обусловили необходимость привлечения в край дополнительных людских ресурсов. В рамках реализации Государственной программы в Приморье разработана
краевая целевая программа на 2007–2012 годы, утвержденная законом Приморского края от
28 июня 2007 года. Для организации управления и контроля над ходом ее реализации в краевой администрации образована межведомственная комиссия, работой которой руководит
вице-губернатор Приморского края Любовь Николаевна Дроздова. Документом определена
общая потребность в трудовых ресурсах на ближайшую пятилетку. Она составляет 6 512 человек (вместе с членами семей цифра составит
более 26 тысяч человек).
Думаю, вашим читателям будут интересны
исторические параллели. Русские люди всегда
стремились на восток, встречь солнцу. Здесь на
неизведанных землях они надеялись найти
жизнь справедливую, сытную и счастливую. К
берегам Тихого океана землепроходцы вышли в
первой половине семнадцатого века: в 1639 году И. Москвитин с отрядом казаков на побережье Охотского моря заложил острожек в устье
реки Улья. В. Поярков в 1643–1646 годах совершил поход к низовьям Амура. Е. Хабаров на
приамурских землях в 1649–1652 годах основал несколько городов. С. Дежнев и Ф. Алексеев
РУССКИЙ ВЕК
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в 1648 году достигли восточной оконечности тельство в 60–70-х годах XIX века также заселяАзии. Но активное освоение Дальневосточно- ло Амурскую, Приморскую и Забайкальскую обго края, его заселение началось лишь в конце ласти штрафными солдатами и заключенными.
50-х годов XIX века. Крымская война 1853– Изменения в порядок переселения крестьян на
1856 годов со всей очевидностью показала Дальний Восток внес закон, принятый в июне
срочную необходимость укрепления Тихоокеан- 1882 года. По нему переселенец мог получить
ского побережья России. Подписание Айгунско- земельный надел в 15 десятин, но не более
го (1858 год) и Пекинского (1860 год) догово- 100 десятин на семью. Государство предоставров завершало разграничение земель с Китаем ляло право выкупить землю в частную собствени открывало дорогу к освоению территорий ность...
– Борис Павлович, и нынче проделана
края простыми русскими людьми...
большая организационная работа. И какоНо вернемся к теме нашего разговора.
Правительством в мае прошлого года в При- вы ее результаты?
– В прошлом, 2007 году Приморье должно
морье утверждены шесть территорий вселения:
Дальнегорский, Находкинский, Уссурийский и было принять 321 участника программы. Если
Артeмовский городские округа, а также поселок считать вместе с семьями, то всего в крае ожиВосток Красноармейского района и Погранич- дали порядка 1200–1300 человек. Работоданый муниципальный район. Реализация про- тели должны были, согласно краевой програмграммы в 2007–2008 годах осуществляется по ме, подготовить рабочие места: 21 в Артеме,
45 в Дальнегорске и 255 в
трем проектам: развитие
поселке Восток. К сожалеДальнегорского ЗАО «Горнохимическая компания I Русские люди всегда стремились нию, в край не приехал ни«Бор», выпускающего борна восток, встречь солнцу. Здесь кто.
– Что, на ваш взгляд,
ную кислоту; горнорудной
на неизведанных землях они наэтому помешало?
компании «АИР» в поселке
деялись найти жизнь справедли– Многое. Прежде всего,
Восток, занятой производвую, сытную и счастливую
наша удаленность. Не слуством вольфрамового кончайно ведь край наш зоцентрата, и свиноводческовется Дальним Востоком.
го комплекса «Сельскохозяйственный торговый научно-производствен- Переезд, в особенности на такие большие расный центр «Подгороденский» в городе Артeм. стояния, – весьма затратное путешествие. А неОстальные три инвестиционных проекта будут обходимые средства для его осуществления
реализовываться в 2009–2012 годах. Это мор- (с собой ведь приходится везти весь скарб, наской нефтеперегрузочный комплекс в бухте житое) далеко не у всех найдутся. Компенсацию
Козьмино под Находкой – конечной точке неф- же люди получают лишь по прибытии на новое
тепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», место жительства. Выдаваемые «подъемные» не
торгово-экономический комплекс на террито- такие уж и великие, на них домашнее хозяйстрии Уссурийского городского округа и пригра- во, в особенности с нуля, поднять затруднительничный торгово-экономический комплекс «По- но. И слишком малое количество работодателей
граничный – Суйфэньхэ». Районы вселения раз- задействовано в программе. Вот вам лишь кратделены на две категории, «А» и «Б», от которых кий перечень помех.
Кроме того, сказывается и слабая осведомзависит размер подъемных, выделяемых переленность о Программе переселения соотечестселенцам.
И, если позволите, еще раз прибегну к исто- венников, о Дальневосточном регионе в церическим параллелям. Закон о переселении лом и Приморье в частности. Например, нам
всех желающих на восточные окраины России пришлось отказать одному из заявителей,
царское правительство издало 26 марта 1861 го- вернее, перенаправить его заявку, поскольку,
да. Добираться на Дальний Восток переселенцы указывая желаемый район переезда, он напидолжны были за свой счет, заручившись предва- сал: Приморский край, город Комсомольскрительно согласием местных администраций. на-Амуре. Стоит, кстати, попенять и журналиНа тихоокеанских окраинах империи пред- стам – слишком много, даже чересчур, негаусматривалось два вида землепользования: тивной информации о Приморье появляется в
частный и общинный. Крестьяне-переселенцы средствах массой информации. У стороннего
имели право на участок в 100 десятин на семью. читателя может сложиться искаженное предГосударство предоставляло различные льготы ставление о крае, особенно на фоне сообщеперебравшимся на новое место жительства. На- ний о постоянных природных катаклизмах:
пример, от рекрутской повинности освобожда- землетрясениях, тайфунах, наводнениях... Да,
ло на 10 лет, а от подушных податей – навсегда. климат у нас суровый. Но насколько сурова
С отменой крепостного права крестьяне могли дальневосточная природа, настолько уникальуезжать на восток добровольно. Царское прави- на и неповторима.
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В ПРИМОРЬЕ УСИЛЕНЫ МЕРЫ
КОНТРОЛЯ НАД КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКТОВ В СИСТЕМЕ
ОБЩЕПИТА
В Приморье ужесточен контроль
над соблюдением санитарно-гигиенических норм на предприятиях, где производятся продукты питания, а также в сфере общепита.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, в первую очередь это
связано с наступлением теплого
времени года, когда возрастает
риск пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
Отметим, что в центре внимания специалистов сфера общепита оказалась еще в марте, после случая массового недомогания владивостокских студентов,
перекусивших недоброкачественной шаурмой из торговой
палатки. Во избежание повторения ситуации были проведены
внеплановые проверки подобных заведений, действующих в
краевом центре, часть из них закрыта.
Эта работа продолжится и дальше. Как подчеркнули в краевом
управлении Роспотребнадзора,
будет сделано все, чтобы защитить право жителей и гостей
края на качественную и безопасную продукцию.
Сайт администрации
Приморского края
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Переработка сои на зернотоке в
опытно-производственном хозяйстве
«Степное» Уссурийского района
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Я и сам некоторым образом переселенец, родом с Алтая, в Приморье остался после службы
в армии. Пытаться живописать словами неповторимость алтайских гор, тамошние красоты –
трудновыполнимая задача. Но Уссурийская тайга, необычайное разнообразие ее животного и
растительного мира произвели на меня в свое
время очень сильное впечатление. А какие самоотверженные, мужественные и открытые люди дальневосточники! Широта их характера
недаром вошла в поговорки. Знаете, как подготовили жилые помещения для приема переселенцев во всех территориях, особенно в поселке Восток? По роду службы бывал там неоднократно и всегда по-хорошему завидовал тем,
кому доведется жить здесь. А какие там места
дивные, тайга, красота…
Должен заметить, что первые переселенцы на
дальневосточную окраину царской России переносили большие трудности в пути. Некоторые из

них затрачивали на дорогу до трех лет. А.П. Чехов, побывавший на Дальнем Востоке и пораженный увиденным, писал о переселенцах:
«Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с
жизнью, которая кажется ненормальною, пожертвовать для этого родным краем и родным
гнездом может только необыкновенный человек, герой». Более прозаичны наблюдения
военного губернатора Приморской области
П.Ф. Унтербергера: «Недостаток средств, болезни, усиленная смертность, в особенности между
детьми, падеж скота – вот неизменные спутники, сопровождавшие переселенцев, приходивших часто нищими и разоренными на новые места поселений». А бывшие ссыльные отзывались
о доле крестьян, поднимавших таежную приморскую целину, так: «Те труды, которые выпадают на долю сахалинских каторжных… малы в
сравнении с трудами врубающихся в тайгу переселенцев».
Как вы поняли, я вновь углубился в историю.
Вернемся в сегодняшний день.
Пока к нам все больше едут на временные заработки и из среднеазиатских республик. Людей не смущает даже неквалифицированная,
грязная работа и весьма скромная оплата труда.
По сравнению с доходами у себя на родине
здесь они просто очень обеспеченные люди. Наше управление со своей стороны старается широко информировать соотечественников о программе переселения. Подробный рассказ, условия переезда, перечень документов – то есть все
необходимое – размещено нами в российских
представительствах в странах ближнего зарубежья. Мы установили тесные связи с национальными диаспорами Приморья, заручились их
поддержкой и с их помощью стараемся донести
всю информацию о переселении соотечественников до жителей бывших советских республик.
Надеемся, эти усилия не пропадут. Согласно
региональной программе Приморья в этом году
край готов принять порядка 850 семей соотечественников. В общей сложности это 3400 человек. 700 семей (2800 человек) ждут в Дальнегорске, 150 семей (600 человек) – в поселке
Восток. На 24 апреля в УФМС России по Приморскому краю поступилo 164 анкеты от желающих переселиться сюда. Это граждане Казахстана, Украины, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Германии,
Израиля. По национальному составу большинство, 113 человек, русские, две трети (65,2 процента) в трудоспособном возрасте. К сожалению, только пятая часть обратившихся получила
положительные ответы. Отказы вызваны в основном несоответствием профподготовки заявителей высоким требованиям работодателей,
предъявляемым к профессиональной квалификации переселенцев. К нам в миграционную
служб, обращаются за помощью и те, кто фор-
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мально не попадает под участие в программе.
Мы не отказываем никому, рассматриваем все
анкеты, отвечаем на все звонки, стараемся помочь каждому. К примеру, вышел на нас врач,
живущий на Украине. Он хотел перебраться на
жительство в Приморье, но выбранное им место
не попадает в перечень территорий, утвержденных правительством. Мы связались с местной
администрацией, краевыми структурами, совместными усилиями решили проблему. В результате квалифицированный специалист получил любимую работу. И это не единичный
случай.
В последнее время возросло число тех, кто в
свое время уехал из Приморья в западные республики Союза, а теперь хочет вернуться назад.
Особенно много таких желающих на Украине.
Предстоящая встреча глав государств АТЭС
во Владивостоке, необходимость возвести к
2012 году многочисленные объекты обещают
масштабное строительство, создание значительного количества новых рабочих мест. Это
потребует внесения изменений и в программу
переселения соотечественников: расширение числа I Оценка демографической ситуа- кстати, констатирует и
работодателей, территокраевая целевая програмции показывает, что к 2012 году
рий, готовых принять люма «Соотечественники»:
численность населения упадет если в 2001 году примордей на постоянное место
жительства. Понимаю воздо одного миллиона девятисот цев было 2 120 500 чеможный скепсис критиков.
ловек, то на сегодняшдвадцати двух – двадцати трех
Пока гордиться, действиний день нас осталось
тысяч...
тельно, особо нечем. Край
уже 1 986 400 человек.
принял только одну семью
Переселение соотечестпереселенцев – в начале
венников – дело, безэтого года в Приморье переехал молодой чело- условно, нужное и благородное. Но не кавек, Дмитрий Конных, с женой и родителями. жется ли вам, что прежде необходимо устроОни выбрали для себя город Дальнегорск, глава ить нормальную, успешную жизнь местного
семьи работает теперь в горнохимической ком- населения. Иначе, пока мы будем создавать
пании «Бор». Помогли с трудоустройством и его условия для переселенцев, из края сбегут
отцу, а также в получении гражданства супруге. последние коренные приморцы.
А Дмитрий с женой уже на новом месте родили
– В первую очередь, служба занятости заниребенка. Пустили корни. Согласитесь, пример мается решением проблем населения края. Это
обнадеживающий...
наши приоритеты. Но реальность такова, что
людские ресурсы Приморья в долгосрочной
МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
перспективе будут сокращаться. Оценка демографической ситуации показывает, что к 2012 го– Наталья Михайловна, Управление госу- ду численность населения упадет до одного
дарственной службы занятости населения миллиона девятисот двадцати двух–двадцати
Приморского края – уполномоченный орган трех тысяч... Надеяться на решение проблемы за
исполнительной власти территории по реа- счет естественного воспроизводства вряд ли
лизации программы. Направление, связан- стоит. А привлечение в край переселенцев, в
ное с переселением соотечественников, том числе соотечественников из бывших советреализацией Государственной программы, ских республик, дает реальный шанс поправить
курируете вы как заместитель начальника дело. Обратимся к истории: Дальний Восток изслужбы занятости. Но первый вопрос к вам начально заселялся переселенцами. Все прииного, можно сказать, параллельного на- морцы – потомки переехавших на Тихоокеанправления. С удивлением недавно обнару- ское побережье выходцев из центральных райжил, что численность живущих в Приморье с онов России. Коренных жителей, тех, кто родилнедавних еще более чем двух миллионов ся в Приморье, не так много. Дальневосточный
резко сократилась. Эти грустные цифры, край осваивали мигранты. Организованное за-
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В ФЕДЕРАЛЬНОМ
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ БУДУТ
РАБОТАТЬ 600 ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ИЗ ПРИМОРЬЯ
Строительство центра высоких
медицинских технологий в Приморье обретает реальные очертания. Прошел экспертизу проект «нулевого цикла» этого объекта, что позволяет приступить к
подготовительным работам.
Как сообщили в департаменте
строительства и архитектуры,
уже оформлены документы на
землю и разрешение на строительство. Определен подрядчик – ОАО «Владстройзаказчик», которому предстоит подготовить площадку, построить
инфраструктуру и подвести инженерные сети.
По условиям национального
проекта «Здоровье», в рамках
которого будет построен центр,
расходы на «нулевой цикл» несет бюджет края. На федеральные средства будут закуплены
специальные модули, которые
позволяют возвести объект за
короткое время. Кроме того, государство финансирует оснащение этой суперсовременной
клиники новейшим медицинским оборудованием и затраты
на подготовку специалистов.
Напомним, что федеральный
центр во Владивостоке будет
специализироваться на травматологии, ортопедии и эндопротезировании. Губернатор Сергей
Дарькин особо подчеркивает: в
центре будут работать лучшие
приморские врачи, которые
пройдут стажировку в ведущих
медицинских центрах России.
Получить высококвалифицированную помощь в центре смогут
не только жители края, но и все
дальневосточники.
Сайт администрации
Приморского края
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Жарким выдался выходной день
в Приморье. Владивостокцы высыпали
на пляж в бухте Федорова

селение региона началось с середины девятнадцатого века, но до конца Гражданской войны
это была слабонаселенная территория. Лишь
развитие производительных сил Дальнего Востока привело к увеличению численности, темпы роста населения были одними из самых высоких в стране.
Сегодня Приморский край, как показывает
статистика, развивается опережающими темпами. Прогнозные оценки складывающихся соотношений динамики спроса на труд к совокупному предложению на рынке труда показывают
усиление дефицита рабочей силы. В будущем
нас ждет все большая зависимость регионального рынка рабочей силы от внешних источников его пополнения. Трудовая миграция нам необходима, без нее невозможно ожидать устойчивого развития края, Дальнего Востока.

– Вы правы, Наталья Михайловна. Но
ведь изначально переселенцам на Дальний
Восток предлагались разнообразные льготы. Слишком суров наш край по своим природно-климатическим условиям для жизни
людей, для сельскохозяйственного производства. Даже краевой центр Приморья,
Владивосток, хоть и расположен на одной
широте с курортным Сочи, но все же не Черноморское побережье. Не случайно дальневосточникам устанавливали надбавки
к окладам, вводили районные коэффициенты, за переезжавшими сохраняли жилье
в центральных областях страны. Для рабо24
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ты на рыбодобывающем флоте, предприятиях лесной, горной промышленности,
угольных разрезах и шахтах людей вербовали по всей стране. Но на Дальний Восток
ехали не только за заработком, а также за
песенным «туманом и за запахом тайги».
Сегодня, похоже, только туманы и остались.
Найдутся ли романтики, если они вообще
остались?
– В жизни многое поменялось, вы правы. Переселенцам, участникам программы, а это в подавляющем большинстве представители рабочих специальностей, принимающие их работодатели высоких заработков не обещают.
Зарплаты действительно невысокие, но не будем спешить с порицанием. Главное условие
программы переселения соотечественников –
наличие рабочих мест и жилья. И если с трудоустройством все ясно, то с квартирами, как вы
понимаете, начинаются проблемы. Жилья у нас,
даже временного, не то чтобы не хватает, его попросту нет. Все ложится на плечи работодателя и
муниципалитетов. Переселенцы за свой счет
приобретение квартиры не осилят, на ипотеку
при невеликих зарплатах надеяться тоже не
приходится. Государство оплачивает лишь дорогу да выдает подъемные. В общем, людям
приходится надеяться в первую очередь на помощь работодателя и местных властей. В краевой администрации для восстановления жилья
образован целевой фонд губернатора в размере
31 миллиона 300 тысяч рублей. Несмотря на
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острый дефицит времени – краевая программа нятости всячески старается помочь таким кадбыла разработана в мае, в июне утверждена за- рам, например, предложили врачу-пересеконом Приморского края – к осени жилье для ленцу из Киргизии стать участником краевой
приема переселенцев в трех районах: Дальне- программы.
– В краевой программе «Соотечественнигорске, Красноармейском (поселок Восток) и
ки» говорится, что «прогнозируемая численАртeме – было готово.
Занимаясь реализацией программы, специа- ность переселенцев и членов их семей позлисты службы занятости приходят к мнению о волит уже к концу нынешнего, 2008 года
необходимости корректировки документа. Мы компенсировать миграционный отток, совнимательно изучаем опыт других регионов ставляющий более 5000 человек ежегодно,
страны, где также действует программа пересе- и к 2012 году обеспечить положительное
ления соотечественников. Пример западного сальдо миграции»! Дальневосточники блароссийского анклава – Калининградской обла- гополучно пережили не одну программу
сти – подтверждает наши выводы о насущности развития региона, теперь вот еще одна –
изменений. Калининградцы сумели отстоять 2012 год. Приморцам, жителям Владивостоучастие своей области в программе целиком, не ка, всего Дальнего Востока в очередной раз
разбивая ее на отдельные пилотные террито- обещают решить все проблемы разом. Откуда такая уверенность, что
рии. У них также к приему
переселенцев подключены I «Нам кажется, что один из основ- депрессивный регион в
одночасье станет привлевсе работодатели области.
ных недостатков программы сокательным для переезда?
Если бы и Приморье участстоит в том, что под ее действие Или всерьез рассчитывавовало всем краем в реализации программы, это
не попадают те, кто уже находится ют на безболезненное и
очень успешное пересеавтоматически сняло бы
на территории края, кто приехал
ление в миллионный Вламногие проблемы, значисюда раньше, самостоятельно»
дивосток шестисот тысяч
тельно расширило список
участников.

– Что еще, как вам кажется, мешает более активному переселению в Приморье соотечественников?
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– Трудностей хватает – это и низкие зарплаты, и климатические условия, и отдаленность
края. Но нам кажется, что один из основных
недостатков программы состоит в том, что под
ее действие не попадают те, кто уже находится
на территории края, кто приехал сюда раньше,
самостоятельно. Они хотели бы стать участниками программы, а их длительное пребывание
в Приморье во многом облегчает задачу. Ведь
у них уже есть работа, они адаптировались к
нашим условиям, кто-то даже семьей успел
обзавестись. В крае, например, сохраняется
устойчивый спрос на специалистов с высшим
образованием, в частности на врачей. Но они
нужны не только учреждениям, находящимся
на территориях вселения, утвержденных правительством. Потому управление службы за-
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малайцев и китайцев?
– Ваша ирония понятна,
но, поверьте, став городом с миллионным населением, Владивосток обретет качественно иной
уровень жизни. И это не пустое утверждение,
это проверено жизнью. Новгород, например,
обретя миллион жителей, стал совершенно
иным городом. Правда, это не значит, что только увеличением числа населения мы решим все
проблемы разом, тем более Дальнего Востока.
Что касается трудовой миграции из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона – это реальность. Нам от нее никуда не уйти. Необходимо
только научиться правильно ее организовывать.
Этому, кстати, будет посвящен международный
форум «Трудовая миграция в Евразийском регионе: тенденции, проблемы и пути сотрудничества», который пройдет во Владивостоке в конце
мая. Организаторы – администрация Приморского края, Дальневосточный государственный
университет и Федеральная миграционная
служба Российской Федерации – целью встречи
ставят поиск путей международного сотрудничества, организацию взаимодействия государственных органов с некоммерческими организациями, национальными диаспорами для
стимулирования притока квалифицированных
кадров, решения социальных вопросов мигрантов, пресечения незаконной миграции. Только
совместными усилиями мы сможем сделать наш
край привлекательным для переселения, удобным для жизни. Вы согласны?..
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СЕЛЯНЕ ПРИМОРЬЯ ВЗЯЛИ
КРЕДИТОВ НА РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
НА 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
С начала года личные подсобные хозяйства Приморья взяли на развитие производства
219 кредитов на сумму 45,8 миллиона рублей, еще пять на сумму
3,2 миллиона рублей – крестьянско-фермерские хозяйства.
Как сообщили в департаменте
сельского хозяйства и продовольствия края, селяне Приморья имеют возможность брать
льготные кредиты. В этом году
более 20 миллионов рублей выделено из федерального и краевого бюджета на компенсации
процентных ставок по льготным
кредитам для предприятий агропромышленного комплекса
края.
Отметим, у предприятий есть
возможность получить как краткосрочные (до одного года), так
и долгосрочные (до 10 лет) кредиты. По информации специалистов, большим спросом пользуются краткосрочные кредиты,
которые берутся на приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, семян, а также материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений.
Вместе с тем, крупные сельхозтоваропроизводители берут инвестиционные 8-летние и 10-летние кредиты и используют их на
приобретение сельскохозяйственного оборудования, животных, строительство животноводческих ферм.
По информации специалистов,
льготное кредитование помогает селянам расширить свое производство, увеличить производительность труда на предприятиях, выпускать больше качественной продукции.
Сайт администрации
Приморского края

Беседовал
Сергей СЕМЁНОВ
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ЖДАЛИ 1300 ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. ПРИЕХАЛА ОДНА СЕМЬЯ

емья Александра Васильевича и Лидии
Петровны Конных с детьми – пока первая и единственная в Приморье, которая прибыла в город Дальнегорск по
программе переселения в Россию соотечественников из стран СНГ. Хотя, по заверению краевых
властей, должны были приехать еще осенью
прошлого года 1300 человек.
Перед встречей с семьей Конных я немного
волновалась: как воспримут они предложение
рассказать о себе? Переживания оказались напрасными. Добрые, приветливые люди пригласили войти в комнату, немного смущаясь поначалу, поделились историей своей семьи. Жизнь
как жизнь, но вот поездить по стране пришлось,
а так хотелось осесть на одном месте, в собственном доме...
Родились, выросли и познакомились они в
Киргизии. Лидия Петровна жила в деревне Сретенка, Александр Васильевич – в соседнем селе
Беловодское. Когда поженились, она переехала
к мужу. Сначала молодые поселились в общежитии, позже получили хорошую двухкомнатную квартиру. Глава семьи трудился токарем,
выучился на тракториста, потом в водители пошел. Жена работала в системе общепита. В Бе-

С
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ловодском у Конных родились все три сына:
Юрий, Александр и Дмитрий. В 1984 году с
младшим четырехмесячным малышом на руках
семья по распределению впервые приехала в
Приморский край. Обосновались тогда в селе
Гражданка Анучинского района. Здесь старшие
мальчики окончили школу, училище и отправились в армию. Здесь же после службы Юрий женился. Потом у Лидии Петровны заболела мама,
да и у Александра Васильевича старенькая мама
одна осталась. Именно из-за этого, спустя 13 лет
жизни в Приморье, они вернулись в Киргизию,
в родное село. Все дети поехали с родителями.
Было это в 1997 году...
Супруги вспоминают, какие это были кошмарные десять лет. Вот что сказал об этом времени Александр Васильевич: «В такую трубу
мы попали, в такой развал». С российскими
паспортами почти невозможно было устроиться на работу ни самим, ни детей пристроить.
Со стороны коренного населения все чаще
стало проявляться враждебное отношение к
русским. Намучившись, семья решила уехать
в Россию. Последний год в Киргизии они жили
в Бишкеке, там и узнали о программе переселения.
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– Выбор у нас, конечно, был, – говорит Александр Васильевич. – Но, поскольку долгое время в Приморье жили, все здесь знакомое, как
родное. Хотели в Находку поехать, только там с
2009 года будут принимать переселенцев. А
Дальнегорск понравился – красиво написано о
природе, – вот и решились. Документы быстро
оформили, и я хочу сказать спасибо всем людям, которые добросовестно отнеслись к своим
обязанностям.
– Встретили нас очень душевно, – добавляет Лидия Петровна. – Пока шел контейнер с вещами, люди помогали кто чем может, дали
плиту.
В Приморье, надо сказать, семья прибыла не
в полном составе, Юрий и Александр еще раньше уехали в Якутию. С родителями остались
Дмитрий и его молодая жена Ирина. Она тоже
родом из Сретенки, воспитывала ее бабушка.
После окончания 11 классов Ира вышла замуж,
вскоре собирается продолжить учебу. Молодежь довольна переездом, связывают с ним
большие надежды.
Поначалу, понятно, было непросто. Хоть
мужчины – отец и Дмитрий – устроились на
работу, но зарплата совсем невелика, примерно восемь тысяч рублей. Пока дачи не было,
все продукты приходилось покупать. У молодых в Дальнегорске родился сын Юра – первый в их семье коренной дальнегорец, с малышом тоже связаны и хлопоты, и немалые
затраты. А Дмитрию еще предстоит служба в

армии. Разумеется, требуется время, чтобы
нормально обжиться на новом месте, и у таких людей, как семья Конных, настроенных
позитивно и основательно, все обязательно
должно хорошо сложиться. Одна лишь нынче
загвоздка: нужно нормальное жилье. Ведь общежитие, даже отремонтированное и подготовленное к приезду переселенцев, оно и есть
общежитие, с удобствами в конце коридора. А
гости приедут – в маленьких комнатах и расположить-то негде (этим летом и на будущий
год ждут по очереди приезда старших детей с
их семьями).
«Первым ласточкам» всегда в чем-то труднее,
и особенно нелегко, когда начинать все заново
приходится в пожилом возрасте. Осуществится
ли мечта четы пенсионеров о собственном доме, говорить сложно, цены на недвижимость
запредельные. В местной администрации обещали через полгода включить Дмитрия с женой
в программу «Квартира – молодой семье». Хотелось бы надеяться, что жилищный вопрос для
всей семьи первых переселенцев решится как
можно быстрее. И, конечно же, пожелать, чтобы
дальнегорская земля стала настоящим домом,
чтобы не пришлось больше куда-то срываться,
покидать обжитые места...
Инна ЗИНКЕВИЧ
Дальнегорск, Приморский край
Фото автора:
семья Конных,
маленькому Юре всего 2 месяца, он спит
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В КАЛУГЕ НЕЖДАННЫХ
ГОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
В представительстве «Росзарубежцентра» в Киеве состоялась
презентация региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников из-за рубежа.
Заместитель министра труда, занятости и социальных выплат
правительства Калужской области Александр Абрамцев подробно рассказал о том, как работает программа в регионе. В
регион уже переехало 120 семей, почти четверть – из Украины. Большинство приехавших
уже обустроены и работают.
Никаких нештатных ситуаций
не возникает. Начальник отдела
трудовых отношений и трудовой
миграции министерства труда
области Юлия Гусева сообщила,
что на сегодня область уже получила 1400 заявок на переезд.
Больше всего их поступило из
Узбекистана, на втором месте
Украина. По данным статуправления, в области 10 тысяч вакансий, еще 15 тысяч рабочих мест
будут созданы в процессе освоения поступающих инвестиций.
Среди наиболее востребованных профессий – станочники,
слесари, водители автомобилей,
все строительные профессии.
Заработная плата в среднем по
области на крупных предприятиях – 12 тысяч рублей. Но токари, фрезеровщики и ряд других
специалистов зарабатывают в
среднем по 25–30 тысяч рублей.
Очень ждут врачей и учителей в
селах – им сразу предоставляется благоустроенное жилье.
Дипломаты посольства России
на Украине намерены продолжать такие же презентации и
других российских регионов,
включенных в программу.
Анатолий КАРАСЬ
Киев
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Великое переселение

ИТАР-ТАСС

150 ЛЕТ НАЗАД

ФИННЫ-ПИОНЕРЫ
В ноябре 1860 года Зауссурийский край отошел России. Правительство столкнулось с проблемой его заселения. Слишком далеко отстоял
он от Центральной России. Потому губернаторам
сказали решать эту проблему «по возможности».
Генерал-губернатор Муравьев-Амурский предлагал жителям станиц, которые стояли на берегах Амура, выбрать самим желающих переселиться на Уссури. Губернатор Приморской области Казакевич поступил иначе. Он предложил сосланным на поселение деревням переехать на
южную окраину области. В начале правления
Александра II существовала такая карательная
мера: за общедеревенский бунт следовала порка мужчин, а потом ссылка на поселение в Сибирь. Пешком за Урал. Останавливались, где
местное начальство укажет. В 1865 году в должности военного губернатора Приморской области
Казакевича сменил контр-адмирал Юган Фуругельм. Он понимал, что получившие свободу
бывшие крепостные не скоро смогут сами переселиться в Приморье. Поэтому решил на новых
землях создать колонию из представителей Великого княжества Финляндского. Адмирал неплохо знал область и потому посчитал, что южная часть будет наилучшим местом для размещения. Сносный климат, море, тайга, по мнению
Югана Халтусовича, должны были помочь финнам обжиться в Южно-Уссурийском крае. Созда-
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телем и руководителем колонии стал его младший брат Гарольд, бывший амурец, прослуживший в Забайкалье пять лет. Высочайшим указом
от 20 ноября 1865 года была создана и в феврале следующего года направлена в южное Приморье экспедиция Департамента уделов, которую возглавил Гарольд Фуругельм. В ее состав
кроме него входили топограф, горный инженер
и офицер корпуса лесничих. Экспедиция обследовала территорию между реками Суйфун и Сучан. Горный инженер Таскин обнаружил в долине Сучана наличие пластов высококачественного
угля. Кроме того, по заключению лесничего, район юго-восточной оконечности области отличался от западной долины большим растительным
разнообразием. Департамент уделов, внимательно изучивший карту Зауссурийского края,
присланную русским посольством в Пекине и
дополненную русскими офицерами Генерального штаба, решил забрать в ведение Удельного
ведомства долины обеих рек, Суйфуна и Сучана,
а также острова залива Петра Великого.

ПОЧТОВЫХ ЛОШАДЕЙ
НЕ НАШЛОСЬ
Экспедиция 1866 года была успешно завершена. Предстояло возвращение в столицу и сдача отчета в департамент. Но Гарольд вначале поехал в Николаевск-на-Амуре и, подробно доложив брату об итогах экспедиции, выказал просьбу об укреплении военного поста в бухте Находка, предложил установить постоянную почтовую
связь, а также произвести перепись населения. В
Петербург он вернулся специально через Красное море, чтобы уточнить время вступления в
строй Суэцкого канала и условия прохождения
по нему судов разных стран. Переселение стоило
дорого, а в те времена русские чиновники (конечно, не все) берегли казенные деньги. В марте
1867 года Фуругельм сдал свой отчет в департамент, а уже в июле министр двора граф Адельберг сообщил ему, что Высочайшим распоряжением он переведен с чином статского советника
в Удельное ведомство и назначен управляющим
его землями в Приморской области.
3 июля 1867 года из территории Суйфунского
округа в ведение созданного по высочайшему
повелению Сибирского удельного управления с
центром в бухте Находка передаются земли от
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КАЖДЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
ПРИМОРЕЦ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
СЕМЬЮ

моря до водораздела, которые составят Сучанский удельный округ. По соглашению между
Департаментом уделов и Восточно-Сибирской
администрацией Петербург выделял для организации управления колонией 25 000 руб., для обустройства колонистов на месте единовременно
150 000 руб. В следующие два года для поддержки колонии выделял по 100 000 руб. ежегодно. А для защиты колонии от хунхузов в бухте
Находка учредили военный пост – взвод пограничников. Так была выполнена первая просьба
управляющего. В установлении постоянной почтовой связи между Владивостоком и Находкой
ему было отказано ввиду невозможности выполнения. Не было ни лошадей, ни людей для этого.
Почтовая связь даже между Николаевском и Владивостоком работала с перебоями. Что касается
третьей просьбы, то начальник поста в Находке
поручик Герасимов провел перепись населения
Сучанского округа – оказался всего 391 человек.
Причем большую часть составляли китайцы, корейцы и представители малых народностей.

ВЕЛИКИЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
А в это время в финском порту Або (Турку)
комплектовалась первая группа будущих колонистов. Еще в 1861 году вступили в силу «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири». Они разрешали заселение их территорий
«крестьянами, не имеющими земли, и предприимчивыми людьми всех сословий, желающими
переселиться за свой счет». Представитель
удельного департамента разъяснял интересующимся, что свой проезд до Находки переселенцы оплачивают сами, но на месте сразу получают
беспроцентную ссуду на обустройство с рассрочкой на семь лет, земельный надел в полную соб-
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ственность с 24-летней отсрочкой земельного
налога и освобождение от государственных налогов и воинской повинности тоже на 24 года.
Первая группа переселенцев еще дожидалась в
Або купленного для колонии судна, в Гельсингфорсе (Хельсинки) комплектовалась вторая партия, а управление округа уже выехало на далекую окраину. 30 апреля 1869 года на пароходе
«Находка», купленном для колонии, прибыли из
Або первые переселенцы. А в конце мая попутное судно доставило из Владивостока в Находку
и остальных. У землемера Шишкина уже к концу
июня был готов план застройки. Перпендикулярно береговой полосе он проложил главную улицу поселка, на ее правой стороне размещалась
колония. На план были нанесены дома управляющего и его помощников, дома колонистов,
склады, баня и общественная кухня. Кроме того,
план предусматривал строительство конюшни,
слесарной мастерской, кузницы и паровой мельницы. Даже для будущих наемных работниковкитайцев был предусмотрен отдельный участок.
Было задумано со временем завести огороды,
насадить большой сад и построить церковь. Солдаты-пограничники продолжали строить свой
городок и помогали переселенцам поскорее обустроиться, ведь ожидали появления второй
группы. Она прибыла после девятимесячного
плавания на бриге «Император Александр II» в
конце августа. Первопоселенцы предложили
прибывшим места для застройки, но те отказались: хельсинкцы жили по нормам коммуны, и
порядки Департамента уделов им не подходили.
Их руководитель, вольный шкипер Гек, откровенно объяснил это Гарольду Халтусовичу. Начальник округа порекомендовал осмотреть гавани западнее Находки и обещал помощь и поддержку. В октябре управляющий отправил своего заместителя Шишкина вверх по Сучану для

Вопросы семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обсуждались на совещании при
губернаторе края Сергее Дарькине.
Директор департамента образования и науки Приморского
края Вера Кузнецова проинформировала губернатора о работе в крае института семейного устройства детей.
Главный итог реализации этой
значимой программы – снижение масштабов социального сиротства. Только в прошлом году
1716 маленьких приморцев обрели семью. Это почти 70 процентов от общего количества детей-сирот. Для сравнения: три
года назад показатель составлял
47 процентов. Еще 753 ребенка
были устроены в детские дома и
интернаты.
Сергей Дарькин поставил задачу:
ежегодно сокращать число воспитанников детских домов на
10 процентов – за счет создания
приемных и патронатных семей.
Эта задача выполняется. С каждым годом все больше приморских семей берут на воспитание
детей. Край дает хорошие социальные и финансовые гарантии
таким семьям. Вместе с тем, ситуация в приемных семьях находится под жестким контролем государственных органов.
Губернатор особо подчеркнул:
«Мы создаем достойные материальные условия для жизни и
развития детей в приемных
семьях. И мы несем моральную
ответственность за каждого ребенка. Поэтому контроль должен быть жестким».
На совещании также было отмечено, что сегодня в крае созданы
банки данных кандидатов в усыновители, опекуны, приемные
родители и патронатные воспитатели. Всего в крае зарегистрировано 373 кандидата (в том числе в усыновители – 35 человек, в
приемные родители – 156 человек, в опекуны – 182 человека).
Сайт администрации
Приморского края
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хунхузских движений побудило их с 1876 до
1878 года переселиться во Владивосток и его
окрестности».

ИТАР-ТАСС

К ТИХОМУ ОКЕАНУ... ПЕШКОМ

установления связей и закупки сельхозпродуктов
в деревнях Владимирской и Александровской.
Земли в долине были плодородные, и урожай
каждый год удавался на славу. К сожалению, хороший строевой лес был севернее. Но все-таки
жители Находки продолжали надеяться на лучшее будущее.
В 1871 году уходит из жизни создатель колонии и ее душа Гарольд Фуругельм. Его похоронили на кладбище фактории, которое, естественно,
при строительстве большого советского порта Находка было снесено первым. Осенью 1871 года
Дальний Восток покидает его старший брат. Фактория почти одновременно лишилась и своей
души, и своего покровителя. Почувствовав наступающую беззащитность, колонисты начали Находку покидать. Первым это сделал Отто Линдгольм, перебравшийся в 1873 году со своим
хозяйством во Владивосток. Потом покинула
свой поселок и коммуна шкипера Гека. Местный
историограф посвятил в своем труде этим событиям несколько строк: «К числу переселившихся
во Владивосток в 1870-х годах подлежат и финляндцы, приехавшие колонизовать удельные
имения. Они недолго оставались в своих колониях: стеснительное соседство с главным очагом
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Первые переселенцы отправились на Дальний
Восток после отмены крепостного права – в 60-х
годах XIX века. Пешком. Они продавали все имущество, скот, прощались с родными и шли. У некоторых на переезд уходило два года, у некоторых – три. Часто им приходилось останавливаться из-за болезней, природных катаклизмов или в
поисках заработка. Потом уже, к восьмидесятым
годам позапрошлого столетия власти организовали пассажирскую линию на Дальний Восток. Пароход тогда шел из Одессы во Владивосток около
трех месяцев. Это положило началу новому притоку переселенцев из Западной России. Власти
понимали всю важность процесса и издавали все
новые законы. Первый и важнейший из них – закон от 1 июня 1882 года «О казеннокоштном переселении в Южно-Уссурийский край», согласно
которому из Европейской России ежегодно должны были переселяться морем за счет казны
250 семей крестьян. И с 1883 года из Одессы во
Владивосток доставлялись первые партии новоселов. Левобережная Украина страдала от малоземелья сильнее других, и поэтому ее жители
одними из первых ступили на палубу парохода,
который направлялся в дальневосточный порт
Владивосток. Ехали они с домашней живностью
на борту вокруг света осваивать новые земли. Так
в Приморском крае появилось много сел и деревень, названия которых перекликаются с названиями украинских городов. Например, Чугуевка
стала преемницей города Чугуева, дальневосточная Черниговка получила свое название от украинского города Чернигова, село Ружино пошло от
имени города Ружина в Житомирской области
Украины. И таких населенных пунктов на Дальнем Востоке десятки.
Но переселялись люди не только из Украины.
В 60–70-е годы позапрошлого столетия на
дальневосточные земли двинулись крестьяне из
20 губерний и областей России. Ехали жители
Астраханской, Архангельской, Воронежской,
Енисейской, Оренбургской, Пермской, Полтавской, Самарской, Томской, Харьковской губерний и Забайкальской области. Также Приморье
пополнялось переселенцами из Вятской, Иркутской, Калужской, Тамбовской, Тобольской и
других губерний.
Движение на восток во второй половине
XIX века охватило и казаков, переселение которых на Амур началось еще в 1855 году из Забайкалья. Однако численность Амурского казачьего
войска увеличивалась не только за счет переселения забайкальцев. Большой процент составляли
также причисленные в войско «штрафованные»
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нижние чины. Успешное переселение позволило
выделить амурских и уссурийских казаков в самостоятельное Амурское казачье войско. В конце
XIX века началось большое переселение казаков
на Дальний Восток из европейской части страны.
А связано это было с постройкой Сибирской железной дороги. Из-за того что дорога в Уссурийском крае проходила вдоль русско-китайской
границы, возник вопрос о ее охране. И разрешить его можно было поселением вблизи нового
пути казаков, которые одновременно занимались
бы и хозяйственным освоением этой территории.
Наряду с переселением крестьян и казаков, осуществлявших земледельческую колонизацию,
развивалась и неземледельческая колонизация.
Она проводилась за счет притока разных ремесленников, рабочих-отходников, каторжан и
ссыльных различных категорий, демобилизованных нижних чинов армии и флота. Также вызвало
приток предпринимателей и рабочих из ближайших сибирских губерний России открытие золотых месторождений. В 1870-е годы появляются
рабочие-«самоходы», они прибывали на прииски за свой счет, причем даже из очень отдаленных
губерний. Этот миграционный поток влиял на рост
населения городов, железнодорожных поселков,
а также рабочих слобод. Такой большой приток
переселенцев, да и сравнительно хорошая обеспеченность землей благоприятствовали развитию
аграрного капитализма. В Приморье шло становление капиталистического производства. Дальний
Восток заселялся еще в течение целого века, но

эти первые, самые отважные переселенцы стали
основателями многих сел и деревень Приморского края. Каждый из них вошел в историю региона,
каждый приложил немало усилий в освоение и
развитие всего Дальнего Востока.
Вот краткая история одной переселенческой
судьбы. На Дальнем Востоке их сотни тысяч. И у
каждого переселенца она своя.
– Тетка моя первая уехала. Вернулась через
год и твердо так сказала: «Собирай вещи – поедешь со мной!» Я и поехала. А что, мне терять
нечего было – семью война забрала, на Украине
был голод, жить там было невыносимо... Тогда
многие из нас уехали осваивать Дальний Восток.
Когда во Владивостоке оказалась, сразу работать начала весовщиком на макаронной фабрике – тут город, тут вертеться надо. По своему
селу тосковала, но назад уж дороги не было.
Знаешь, я, как только приехала в Приморье, пыталась искать своих земляков, встречаться, общаться с ними, но со временем поняла, что не
нужно сопротивляться судьбе, нужно жить тем,
что есть вокруг тебя, и при этом помнить и чтить
свои корни. Сейчас вся жизнь моя здесь, здесь
мой дом, здесь мои дети, здесь мои внуки и будущее мое здесь. А великое прошлое осталось
на Украине, – закончила свой рассказ Евфросиния Павловна Бурячок и вытерла с лица слезу.
В 1951 году Евфросиния молодой девчонкой
переселилась из Украины в Приморский край...
Дарья БЕЛОВА
Клим ШАМОРОВ

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

БОЛЕЕ 200 ПРИМОРЦЕВ
ПОЛУЧАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
В ЭТОМ ГОДУ
Выдача жилищных сертификатов приморцам начнется в
третьем квартале нынешнего года. Всего их получит более
200 человек. На эти цели направлено 350 миллионов рублей – втрое больше, чем в прошлом году.
На жилищные сертификаты могут рассчитывать 219 человек.
В том числе 113 приморцев,
уволенных с военной службы.
Денежное наполнение сертификатов, которые они получат,
составит почти 200 миллионов
рублей.
Гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, будет выдано 96 сертификатов. Еще 10 – лицам, пострадавшим от радиации, и вынужденным переселенцам.
Всего в Приморье в списках претендентов на государственную
помощь при покупке жилья зарегистрировано 3375 человек.
Это военные, «северяне», вынужденные переселенцы, а также пострадавшие от радиации.
Напомним, что обладатель жилищного сертификата имеет
право приобрести на него жилье в любой точке Приморья, а
«северяне» – по всей России.
Кроме того, можно доплатить из
своих средств и купить дом или
квартиру по своему усмотрению.

ИТАР-ТАСС

Сайт администрации
Приморского края
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Костромские страдания
ЧТО НУЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Обкатываемая в 12 пилотных
регионах России программа
переселения соотечественников нуждается в доработке. Об
этом заявил глава Минрегиона
Дмитрий Козак, «притормозив» расширение числа ее
участников еще на 59 регионов. Что конкретно нужно скорректировать? Выясняя это, мы
решили посмотреть, как на
практике реализуются механизмы «родственной» федеральной программы – «Жилище». В рамках последней, напомним, регионы принимают
граждан, мигрирующих внутри
страны: вынужденных переселенцев, военных пенсионеров,
чернобыльцев. Инструменты,
которые используют в программе

«Жилище»,

вполне

применимы и к программе переселения соотечественников,
тем более что опыт накоплен
немалый. Вот и отправились
наши корреспонденты в Костромскую область, которая уверенно держится в середине
списка регионов, принимающих в программе «Жилище»
...Та самая «Сковородка»
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Ипатьевская слобода

СКОВОРОДКА
И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ
Московский поезд прибывает в Кострому в пять утра. Оказавшись на привокзальной площади, мы огляделись: город был
темен и пуст, воздух чист и прохладен.
– Как к Сковородке пройти? – спросил я
заспанного таксиста.
– На светофоре направо и по Советской
до упора.
Нам повезло еще в поезде: попутчицей
по купе оказалась милейшая Елена Замяткина, директор костромской газеты «Северная правда»: благодаря ей мы, можно
смело сказать, заочно познакомились с Костромой. Среди прочего узнали, что «Сковородка» – это центральная площадь, от
которой веером расходятся городские улицы. Согласно легенде, планировкой губернских городов занималась лично Екатерина II. Городов было много, и когда очередь дошла до Костромы, императрица
устала, психанула и швырнула на карту веер. По типу веера и распланировали улицы.
Кроме Сковородки со старинными торговыми рядами и пожарной каланчой, достопримечательностей в Костроме три: самый высокий в СССР памятник Ленину,
Иван Сусанин и Ипатьевский монастырь.
Все они между собой неразрывно связаны. В монастыре, пока Сусанин водил за
нос поляков, бояре прятали будущего царя, 13-летнего Мишу Романова. А с Лениным вышло еще забавнее. В 1914 году
широко праздновали 300-летие дома Романовых и по этому случаю поставили огромный памятник. В революцию скульптуры снесли, но гранитный постамент не
тронули – слишком монументальным было сооружение. Некоторое время он оставался бесхозным, пока какой-то ретивый
администратор не догадался поставить на
него каменную фигуру вождя мирового
пролетариата...
...Для похода в областную администрацию было рано, и мы решили заглянуть в
Ипатьевский монастырь. По застроенной в
основном двухэтажными деревянными домами длиннейшей и узкой Советской ули-
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це дошли до центра, сели в маршрутку и
через десять минут были на другой стороне
Волги.
Монастырь оказался неожиданно белоснежным, с золотыми куполами. Побродив
по окрестностям Ипатьевской слободы и
обнаружив пару заброшенных деревянных, с прозеленью, церквей, вернулись в
город.
– По федеральной программе «Жилище» мы помогаем обустроиться военным
пенсионерам, чернобыльцам, вынужденным переселенцам, – удовлетворяла наш
интерес к программе заместитель губернатора Наталья Адильжанова. – Выдаем жилищные сертификаты для покупки жилья
на вторичном рынке. Сертификат на семью
из четырех вынужденных переселенцев
стоит примерно 1 250 000 рублей – на эти
деньги можно купить дом в глубинке. Но
можно взять дополнительно ипотечный
кредит и приобрести квартиру в городе.
Сейчас сертификаты выдаются тем, кто
встал на учет в миграционной службе в
1996 году. Долго, но что поделаешь – таковы объемы федерального финансирования программы...
– А встретиться с переселенцами можно?
– Почему нет, в департаменте занятости
подскажут адреса...
Адреса искали долго. Но выручил глава
администрации Костромского района Вячеслав Рейх. Наполовину немец, он в свое
время перебрался в Кострому из Казахстана (родителей сослали туда при Сталине)
и хорошо понимает нынешних переселенцев.

– Трудно, конечно, начинать жизнь на
новом месте, – сказал нам Рейх. – И главная проблема – жилье. В Костромском районе многие покупают дома по программе
«Жилище» из-за близости к городу – можно ездить в Кострому на работу. Для района
маятниковая миграция – беда, не хватает
рабочих рук. Но для более удаленных территорий программа переселения способна
решить проблему дефицита рабочей силы.
Люди ведь едут в Россию, на родину, не за
длинным рублем, а чтобы обеспечить нормальное будущее детям, и готовы мириться
со многими неудобствами. Впрочем, увидите сами...

ПОНАЕХАЛИ... БЕЖЕНЦЫ
Первую переселенку мы нашли рядом со
Сковородкой, в торговых рядах. Галина
Животова – улыбчивая, энергичная, с
удивленно поднятыми бровями и чуть курносым носом – ловко расфасовывала сыр
за прилавком. В этой палатке, я знал, она
работает уже девять лет.
– Мы из Джамбула сюда переехали, из
Казахстана, в 1996 году, – смущенно объясняет Галина Викторовна. – Мы – это я и
двое детей: девятиклассник Саша и шестиклассница Надя. Из-за чего уехали? Я
работала главным бухгалтером в городском газовом хозяйстве, у нас был большой частный дом. Но закрылась русская
гимназия, где учился сын. Нам предложили возить его в школу за 18 километров, в
турецкий поселок. Я, как узнала это, сказала: «Никуда ездить не будет». А сын ска-
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Галина Животова: «Теперь у нас своя квартира»

лищный сертификат получили в 2007 году – мы сменили четыре квартиры. Но
сколько за это время было потрачено нервов и пролито слез! И без денег, и без хлеба сидели. Но со временем жизнь наладилась. Меня пригласила работать на рынок
знакомая – зарплата здесь хорошая. Сын
устроился в ГИБДД, женился, теперь у меня
есть внук. Дочка выучилась на повара. В
прошлом году нам выдали, наконец, сертификат на четверых человек – посчитали и
внука, поскольку он родился в семье переселенца, – 1 250 120 рублей. За эту сумму
нам предлагали купить дом в Калинино, но
мы отказались – за 14 километров от города, тяжело на работу ездить. Сложили мы
наши зарплаты и взяли ипотечный кредит –
422 тысячи рублей сроком на 15 лет. Добавили их к сертификату и купили однокомнатную квартиру в Костроме. Теперь платим
по взносам ежемесячно 5 тысяч, зато квартира у нас собственная...
На прощание Галина протянула нам кусочек костромского сыра. Я сначала отнекивался, но потом понял, что обижу отказом, и сыр взял. Мы с фотокором съели его
в конце дня, на остановке, когда ноги гудели от усталости, а желудок играл голодные
марши. Сыр оказался на редкость вкусным...
зал: «Мама, если ты не уедешь в Россию, я
уеду сам...»
Дом Животовы продали за копейки –
1800 долларов. Больше казахи платить отказывались: «Все равно уедете, он и даром
нам достанется». В России сразу отправились в деревню Калинино под Костромой,
там когда-то жила сестра Галины. В деревне
к пришельцам отнеслись настороженно.
– Самое смешное – то, как жители Калинино, стоило нам появиться на улице, запирали двери. Мол, беженцы приехали,
воровать будут. Дом нам достался захудалый – развалюха, сквозь щели в стене улицу видно. Но мы щели законопатили, замазали глиной и стали жить...
Приехали Животовы в середине лета, но
все равно первым делом Галина Викторовна отрядила детей перекопать огород и по-
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садить картошку, морковь, зелень: «Пусть
хоть что-то вырастет, лишь бы без еды не
сидеть». Работать по профессии не смогла.
Брали Галину простым бухгалтером в Костроме, но в город нужно было ездить, а когда она подсчитала, сколько денег будет
уходить на дорогу, поняла, что не сведет
концы с концами. В итоге пришлось устроиться прачкой на соседнем хуторе. Но хуже
дело обстояло с пропиской: деревенские
регистрировать у себя Животовых отказались наотрез. Кончилось тем, что летом
1998-го в дом нагрянул председатель села
Ильинское Фадеев и, матерясь, выбросил
вещи «незаконно проживающих» на улицу.
– Мы переехали тогда на хутор «1 мая»,
нашли жилье с подселением – на одной
половине дома жили хозяева, на другой я с
детками. А всего за годы скитаний – жи-

ЖИЗНЬ В КАБИНЕ
Солнце катилось к закату, а мы катились
в автобусе в деревню Аферово. Там, как
выяснили, купила дом на жилищный сертификат еще одна семья переселенцев из
Казахстана – Поповы.
Дом Поповых стоял на краю деревни –
небольшой, но крепкий. Во дворе заливисто лаяла черная псина. Рядом один за другим стояли два грузовика: укрытые рогожей
«КамАЗ» с дырявой оранжевой кабиной и
разобранный «ЗиЛ».
– Вот на этом «КамАЗе» мы приехали из
Чимкента, – улыбается Татьяна Борисовна
Попова, в очках, похожая на аккуратную
сельскую учительницу; за ее спиной переминается сын – старшеклассник Толя. – Вы
не смотрите, что машина в таком виде, она
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Семья Поповых, наконец, обрела дом

почти новая, 70 тысяч километров всего
прошла. Ее муж перед отъездом из Казахстана полностью разобрал, как конструктор, привел в порядок и снова собрал.
Только в России оказалось, что грузовик надо растаможивать – платить 12 миллионов
рублей по деньгам 1996 года. Вот и пришлось поставить его на прикол. А кабина не
«родная» сейчас стоит, «родную» продали,
когда дом покупали, – денег не хватило...
– А хозяин где?
– Работает в Москве на своем грузовике,
занимается перевозками. Четвертый год
там живет, деньги высылает. Зимой холодно, так он квартиру снимает, а летом прямо
в кабине ночует из экономии. А куда деваться? Таких денег, как там, в Костроме не
заработаешь...
Идем в дом. Он и впрямь небольшой, но
по сравнению с однокомнатной квартирой – настоящие хоромы: приличных размеров кухня, две вместительные подсобки.
Комната большая, поделена надвое перегородкой из шкафов – получилось две комнаты. В дальней живут Толя с сестрой Сашей.
Саша заканчивает политехнический колледж, идет на «красный» диплом и получает
президентскую стипендию – 1100 рублей.
Старшая сестра Катя замужем и живет отдельно, недавно у нее родился сын Владик.
– Приехали мы из Казахстана в декабре
1996 года, – рассказывает Татьяна. – Я в
Чимкенте родилась, работала нормировщицей в электромонтажном управлении.
Муж трудился на нефтеперерабатывающем
заводе. Была у нас своя квартира, пасека.
Но стала меняться национальная политика.
В Чимкенте полно узбеков, его ведь присоединили к Казахстану только в 1922 году.
Страсти вокруг национальностей стали накаляться, к русским относились все хуже.
Дошло до того, что Сашу мальчишки на улице стали закидывать камнями. Взрослые
кричали в спину: «Езжай своя Россия, вы
никто, мы – хозяин». На работе начались
сокращения русских. Места покупались:
хочешь остаться на работе, плати две тысячи долларов, не можешь – до свидания. Но
главное, мы боялись повторения истории с
Нагорным Карабахом, опасались оказаться
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на спорной территории, за которую начнут
воевать узбеки. Словом, бросили квартиру – покупателей на нее среди узбеков не
нашлось – и подались в Кострому...
В 1930 году прадеда Татьяны раскулачили и сослали в Казахстан. Там же оказались
все родственники, поэтому родня в Казахстане была большой и жила дружно. Но когда пришло время возвращаться в Россию,
род рассыпался – все решали проблемы в
одиночку. Муж родственницы Татьяны оказался военным, вышел на пенсию и получил квартиру в Костроме. Вот и решила
Татьяна перебираться к родне поближе.
– Мы снимали квартиры в течение десяти лет, сменили десять квартир, – говорит
она. – В первой, в деревне Корякино, прожили всего полтора месяца – хозяин оказался алкоголиком и чуть не каждый день
требовал деньги то за свет, то за газ, то просто на выпивку. Потом нашли дом поблизости. Самое трудное было для нас – найти
квартиру: люди охотно сдают их семьям с
одним ребенком, а у нас трое, да еще вещей куча. Дети постоянно меняли школы:
старшая и младшая – шесть школ, Толе повезло больше – всего две школы сменил...
Гражданство Поповы приняли еще до
отъезда, а в Костроме встали на учет в миграционную службу. Про жилищные сертификаты тогда ничего не знали, обещали
дать беспроцентную ссуду на 20 лет. Но так
и не дали – из-за детей: посчитали, что со
столькими иждивенцами семья не платежеспособна. Но с сертификатом получилось удачно – выдали его на четверых человек, те самые положенные 1 250 000 рублей.

Мужа, правда, в число переселенцев не
включили. Он первым приехал в Россию и
сразу прописался у родственницы. Пошел в
миграционную службу, но там объяснили,
что вставать на учет нужно всей семьей.
Вскоре семья приехала, но долго маялась
без прописки – прописать жену и детей к
родственнице не позволяли нормы жилплощади. А «бездомных» на миграционный учет у нас не ставят. Получался замкнутый круг, пока не нашелся добрый человек – жительница деревни Корякино Галина
Ивановна Журба. Она бескорыстно прописала Поповых у себя, о чем Татьяна до сих
пор вспоминает со слезами благодарности.
Когда жена и дети наконец прописалась,
Поповы в полном составе, как и требовалось, пошли в миграционную службу. И там
выяснилось, что с момента регистрации
мужа прошел год, а поскольку за этот год на
миграционный учет он не встал, то и вынужденным переселенцем не считается.
– Немцы встречают своих переселенцев
по-другому, – говорит Татьяна. – Я с подругой переписываюсь, Ритой Браун, мы в
Чимкенте рядом жили. Она переехала в Германию одновременно с нами. Их там встретили в аэропорту, привезли в карантинный
лагерь – что-то вроде дома отдыха. Месяц
жили в лагере, потом получили временное
жилье – двухкомнатную квартиру на две семьи с общей кухней. А родители ее, пенсионеры, сразу получили квартиру отдельную и
пенсию. Мы же, пока дождались жилья, перенесли немало мытарств. Но за сертификат властям спасибо – нельзя, чтобы переселенец оставался без угла, ведь мы и детей
растим, и работаем на Россию...
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Елене Соколовой обещает помочь губернатор

На прощание Татьяна показала свою гордость – маленький, тщательно возделанный огород – и угостила блинами из ржаной муки. Вдоль дороги уже пылил автобус, и через минуту и дом, и черная псина,
и укрытые рогожами машины пропали за
поворотом...

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА
В Красный Крест мы попали случайно.
Еще на первой нашей встрече замгубернатора упомянула о «трудной» семье переселенцев Соколовых. Они приехали в город
Буй из Ташкента пять лет назад и все никак
не могут получить российское гражданство.
Проблема в том, что семья многодетная:
на руках у мамы Елены Алексеевны четырнадцатилетний Шамиль, семиклассница
Диана и второклассница Аня. Муж три года
назад умер. А два месяца назад Елена родила четвертого ребенка – дочку Арину. Ситуация стала и вовсе аховой: раз нет гражданства, Елена не получает ни пособий на детей,
ни выплат как многодетная мать, ни пенсию
по потере кормильца. Молодая женщина не
работает, а все семейство существует на зарплату 66-летней бабушки, мамы Елены, которая пенсии не получает – нет гражданства – и зарабатывает 1800 рублей в месяц
уборкой подъездов. Если бы не помощь областного Красного Креста и действующего в
Буе реабилитационного центра «Надежда»,
Соколовым пришлось бы туго.
– Откровенно говоря, Елена сама поставила себя в сложное положение, – говорит
Ирина Фадеева, руководитель Красного
Креста по Костромской области. – Регистрация у них закончилась в ноябре 2004 го-
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да, и достаточно было вовремя продлить
ее, чтобы оформлять вид на жительство,
получать гражданство. Но она понадеялась
на авось – и вот результат. Сейчас дело взял
под личный контроль губернатор области
Игорь Слюняев. Надеюсь, все у Соколовых
сложится нормально... Деток жалко, девочка старшая очень хорошая. Говорит, любит
читать, только книг нет...
Естественно, мы не могли пройти мимо
такой истории и на следующее утро отправились в Буй. Несмотря на неблагозвучность названия, Буй – место на костромской земле видное. Это крупный железнодорожный узел, через который следуют
составы и на Питер, и во Владивосток. Кроме того, это третий по размеру населенный
пункт области.
За десяток километров до Буя автобус
неожиданно сворачивает с трассы и через
несколько минут оказывается в уютном маленьком поселке Чистые Боры, застроенном аккуратными новыми домами в четыре-пять этажей, живописно разбросанными между сосен.
У поселка Чистые Боры судьба особая.
В начале 1980-х здесь собирались возвести два атомных энергоблока. Но прежде
выстроили городок для атомщиков и их
семей – со школами, магазинами, спортивными площадками. И тут случился
Чернобыль. Население поселка и его
окрестностей взбунтовалось и твердо сказало «нет» строительству станции. Проект
свернули, и несостоявшиеся атомщики
поняли, почем фунт лиха. Работы в поселке нет, поэтому его обитатели мотаются на
заработки кто в Буй, а кто вахтовым методом – в Кострому.

Намучившись, чистоборовцы стали активно выступать за реанимацию строительства станции. Сейчас, когда возрождается
атомная энергетика, это возможно, но аналогичный проект лоббирует соседняя Ярославская область. Если ярославцам удастся
перетянуть одеяло на себя, атомную станцию поставят в нескольких километрах от
Чистых Боров, но толку от нее населению
поселка не будет никакого...
Итак, Буй. Грузимся на уазовскую «буханку», любезно предоставленную администрацией города, и едем к Соколовым.
Дом Елены стоит на отшибе. Сразу видно,
что в нем не хватает мужских рук. Тепло в
нем только на хозяйственной половине, где
топится дровами печка-голландка. Возле
нее возится бойкая девочка лет девяти. В
небольшой комнате прохладно и тесно.
Справа вдоль стены стоят две кровати, на
одной смирно лежит поверх одеяла младенец, в торце комнаты третья кровать. Имеются еще шкаф и небольшой стол.
– Бабушка на работе, а Диана еще из
школы не вернулась, – вытирает руки полотенцем Елена, женщина средних лет с простым лицом.
История у Елены местами неясная.
– В Ташкенте я окончила институт, получила диплом экономиста, – рассказывает она. – Работала бухгалтером, в 19 лет вышла замуж за Рашида Устоева, военного моряка, служившего в Мурманске на атомном
крейсере «Адмирал Нахимов». В 2001 году
мы продали трехкомнатную квартиру в Ташкенте и приехали в Буй – здесь жили родственники. Но через полгода снова вернулись
в Узбекистан...
Почему так случилось – Елена не говорит, однако понятно одно: деньги от продажи квартиры куда-то исчезли. Может быть,
Рашид неудачно вложил их в бизнес и прогорел. Так или иначе, второй заезд в Россию
у Соколовых состоялся уже в 2003 году. Но
сразу выяснилось: чтобы получить разрешение на временное проживание, требуется кратковременно положить на счет в банке 80 тысяч рублей, чтобы подтвердить
платежеспособность. Денег к тому времени
уже не было, да и муж стал попивать. Ка-
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кое-то время Соколова работала без документов приемщицей железного лома в соседнем Галиче, это предприятие предоставило ей дом, в котором она живет и сейчас.
– Спасибо Красному Кресту и «Надежде», – заученно говорит Елена. – Помогают
продуктами. Телевизор выдали, холодильник, микроволновку. Если бы еще вопрос с
гражданством решился...
В принципе Елене Соколовой беспокоиться не о чем – раз за нее вступился губернатор, надо думать, гражданство в кармане. Но пока мы добирались до Буя, узнали
еще одну похожую историю, правда, без
счастливого конца. Поразительно, но и вторая героиня носит фамилию Соколова и
приехала в Россию из Ташкента. Зовут ее
Светлана. Встретились мы с ней в хирургическом отделении областной больницы в
Костроме. Из-за нервотрепки, которую
устроили Светлане сотрудники миграционной службы, у молодой 25-летней женщины возникли проблемы со здоровьем, и теперь она ломает голову, где взять тысячу
долларов, чтобы оплатить лечение. Лечится Светлана платно, поскольку не является
гражданкой РФ. А гражданство ей не дают

No comment...
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по анекдотической причине: сразу по приезде в Россию в 2001 году она вышла замуж и сменила фамилию – с Соколовой на
Селезневу. Теперь и ее папа Алексей Владимирович Соколов, и мама Ольга Васильевна, и младшая сестренка Людмилка,
которые выехали из Узбекистана одновременно со Светой, одной семьей, – все получили российское гражданство. И только
на руках Светы остался узбекский просроченный паспорт на фамилию Соколова, изза которого сейчас ей грозят депортацией.
Но обо всем по порядку.
– Мы уехали из Ташкента в мае 2001 года, – рассказывала нам Света в приемном
отделении больницы. – Остановились в Кологривском районе Костромской области, в
деревне Высоко-Палома. Там жила наша
бабушка Клавдия Семеновна. Все мы получили временную регистрацию. А в апреле
2002-го я вышла замуж за Николая, ювелира из частной мастерской. В том же году
у нас родился сын Данила. Когда я вышла
замуж, взяла фамилию мужа. И тут выяснилось, чтобы получить гражданство, нужно
поменять мой узбекский паспорт с фамилией Соколова на узбекский же паспорт с
фамилией Селезнева...
Светлана и не подозревала, как трудно
это сделать. Когда Даниле исполнилось три
месяца, Света поехала в посольство Узбекистана в Москву. Отстояла огромную очередь и получила от ворот поворот – оказалось, милиция в Кологриве не выдала какие-то справки. Что прикажете делать –
вернулась Света в Кологрив, получила недостающие бумаги, но денег на повторную
поездку в Москву уже не было. Регистрация
между тем заканчивалась, и милиция наотрез отказалась ее продлить. Так Светлана
стала жить без регистрации.
Дальше – больше. В 2003-м семья Соколовых перебралась в город Мантурово, и
Соколова снова пошла в паспортный стол.
Там с нее потребовали миграционную карту, для чего порекомендовали пересечь
границу России и въехать снова. «Но у меня
узбекский паспорт и нет регистрации, –
возразила Света. – Меня могут высадить на
границе, а у меня маленький ребенок». Но

милиция сурово стояла на своем. Кончилось тем, что Светлану дважды оштрафовали за нарушение паспортно-визового режима, сняли отпечатки пальцев и пригрозили депортацией.
Светлана на этот раз твердо решила сменить фамилию, и опять поехала в узбекское
посольство в Москву. Но оказалось, что ей
следовало в течение пяти лет с момента выезда встать в посольстве на консульский
учет. А поскольку на учет Света не встала,
она может лишь выйти из узбекского гражданства. Собрав бумаги, заплатив 15 тысяч
рублей за перевод документов московскими юристами плюс три тысячи за выход из
гражданства, наша героиня, наконец, сдала документы. Приехала домой, а в паспортном столе спрашивают: «На какую фамилию придет отказ от гражданства? На Соколову? А надо на Селезневу!»
– Я измучилась бороться, – устало улыбается Светлана, и на ее щеках проступают
детские ямочки. – Ведь дело в каком-то
бюрократическом казусе, и никто не хочет
помочь. А теперь я разболелась, нужна
операция. Лечат меня только за деньги,
моего сына тоже. Неужели нельзя сделать
шаг навстречу, ведь мы не какие-то преступники...
И она заплакала. А я подумал, что губернатору Игорю Слюняеву стоит, наверное,
помочь девушке Светлане Соколовой –
ведь в России нет ничего хуже, чем остаться
без документов. А Федеральной миграционной службе, вероятно, имеет смысл
скорректировать законодательную базу,
чтобы избежать вот таких драматичных
историй...
Костромская область – хорошее место
для жизни. Здесь чувствуется легкое дыхание Севера, но тепло. Здесь замечательная
природа, а люди доброжелательны. Наверняка у переселенцев из стран СНГ этот регион будет пользоваться популярностью. Но
правильно сказал Дмитрий Козак – программа переселения должна быть другой.
Я бы добавил: более человечной. Пусть не
как в Германии, но чем-то похожа...
Андрей ПОЛУНИН
Фото Михаила БИБИЧКОВА
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Собственнику сертификат
не положен?

Федеральная программа «Жилище» в чем-то родственна программе переселения соотечественников, которая сейчас активно дорабатывается. Что полезного можно взять из уже опробованной программы предоставления жилья отдельным категориям граждан, например, вынужденным переселенцам, как
реализуется она на местах? На этот и другие вопросы отвечает
заместитель начальника департамента труда и социальной защиты Костромской области Екатерина ГРЕЧИНА.
– Екатерина Васильевна, что ваш департамент делает в рамках программы
«Жилище»?
– В целях реализации Постановления Правительства РФ от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы выполнения государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством в федеральной программе «Жилище» распоряжением администрации области на департамент возложены функции по реализации
этой подпрограммы. Другими словами, наше дело – оформлять жилищные сертификаты и передавать их в органы местного самоуправления для дальнейшей выдачи
гражданам – участникам программы.
Мы «ведем» четыре категории участников: граждане, уволенные с военной
службы; признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами;
выехавшие из районов Крайнего Севера;
«чернобыльцы». Проще говоря, региону
выделяются деньги из федерального бюджета, и они распределяются между участниками программы согласно очередности, которая сложилась в момент их постановки на учет.

– Как оформление выглядит технически?
– Мы получаем бланки сертификатов.
Затем согласно количеству членов семьи
и с учетом стоимости квадратного метра
по федеральной интернет-базе рассчитываем, сколько денег получит конкретная семья. Например, по категории
«вынужденные переселенцы» стоимость
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квадратного метра на сегодня 22 400 рублей. На одного человека полагается
30 квадратных метров, на двух – 42 метра, далее по 18 метров на каждого члена
семьи. Члены семьи – это совместно
проживающие родители, супруги и дети.
Скажем, семья из двух вынужденных переселенцев с двумя детьми получит сертификат на сумму около 1,6 миллиона
рублей.

– Что должен иметь переселенец,
чтобы получить сертификат, и как он
его обналичивает?
– Переселенец должен стоять в очереди
на получение сертификата и иметь на руках удостоверение вынужденного переселенца, которое каждый год продлевается.
Очередь ведется с 1995 года. В прошлом
году мы закончили выдавать сертификаты участникам программы, вставшим на
очередь с самого начала, в 1995 году. Сейчас сертификаты получают очередники
1996–1997 годов.
Сертификат, как вы понимаете, дает право на приобретение жилья, обычно на вторичном рынке. Схема обналичивания такая: вы получаете сертификат, допустим, в
Костроме, в городской администрации.
Вам дается два месяца на открытие счета в
банке. Сертификат при открытии счета в
банке забирают, а с кредитным учреждением вы подписываете соответствующий договор.
С момента выдачи сертификата вы
имеете девять месяцев на покупку жилья.
Вы не можете забрать деньги со счета.
Когда вы нашли подходящую квартиру –
через риелторов или самостоятельно, – вы
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приносите в банк договор о намерении купить квартиру. Банк в течение трех–пяти
дней проверяет юридическую чистоту
сделки и в течение десяти календарных
дней перечисляет деньги на ваш счет, причем, как только поступили на него, они автоматически перечисляются на счет продавца.

– С какими проблемами сталкиваетесь при выдаче сертификатов?
– За 2007 год выдано 46 сертификатов,
из них реализовано 44. Объем федерального финансирования определяется пропорционально количеству участников программы, проживающих в регионе. Списки
мы подаем в Росстрой заблаговременно,
до 1 октября текущего года. После получения списков утверждается бюджет, в него
закладываются деньги на программу по
всем регионам России.
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А проблема у нас одна. По условиям
программы, гражданин – участник программы, имеющий жилье в собственности
(скажем, участвовавший в приватизации)
по условиям программы должен сдать
свое жилье в муниципальный фонд. Нынешняя проблема выдачи сертификатов
тем же «чернобыльцам» именно такая –
практически все они собственники, времени-то с момента аварии прошло много...
Многие из них признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий – те, у кого
семья большая. Но, имея двухкомнатную
квартиру и получая на четверых взамен
сертификат на 1,6 миллиона рублей,
гражданину абсолютно неинтересно отказываться от прав собственности на свое
нынешнее жилище...
Вопросы задавал Андрей ПОЛУНИН
Фото Михаила БИБИЧКОВА
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Особое мнение

Его пример –

другим наука...

ИТАР-ТАСС

Мой собеседник Антон НОСИК – журналист, один из пионеров русскоязычного Интернета. В числе направлений его деятельности
в сфере интернет-проектов – сотрудничество с ФЭП, запуск проектов «Газета.ру», Lenta.ru, Vesti.ru, NTV.ru (ныне NewsRu.сom),
cusorinfo.co.il, руководство проектами холдинга «Рамблер». Начиная с осени 2006 года работает руководителем службы блогов
Social Media Evangelist в компании «СУП». В 1990 году репатриировался в Израиль. В 1996 году вернулся в Россию. Этот «зигзаг
судьбы» и стал поводом для нашего разговора.

– Антон, к моменту отъезда в Израиль вы получили хорошее образование – окончили медицинский институт,
владели двумя языками, казалось бы,
ждет блестящее будущее, но тем не менее уехали. Почему?
– Факты биографии мало что объясняют. Важна, скорее, психологическая сторона поступков. Я родился при Брежневе.
Подростком наивно считал, что при нем же
и умру. И это меня удручало: в то же самое
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время я видел – на фото и в кино – Лондон,
Париж, Иерусалим, другие города мира.
Я изучал английский и французский – читал о Трафальгарской площади, о колонне
Нельсона, о Стене Плача – у меня дух захватывало. Но я думал, что никогда не увижу
всего этого, потому что живу за «железным
занавесом», – меня просто не выпустят...
В медицинский институт пошел по простой причине: шел 1983 год – разгар войны в Афганистане, в то же самое время людей сажали за чтение запрещенной литературы, и я был уверен, что меня ждет либо
Афганистан, либо лагерь, поскольку я читал запрещенную литературу. И я решил
получить профессию, которую можно применить и в окопе, и на нарах.
А теперь представьте: советская власть
разваливается, открывается какая-то дверца в мир, о котором я мечтал. На какой срок
открывается – вопрос без ответа. Мне
23 года. И я подумал: надо ехать – тогда
увижу Лондон, Париж, Иерусалим; увижу,
как живут свободные люди. И еще думал:
если Россия будет нормальной страной, будут открыты границы, то всегда смогу вернуться. Если границы будут на замке, как я
привык, – значит, незачем возвращаться,
потому что я хочу читать то, что хочу, хочу
говорить то, что думаю, и не хочу сидеть в
тюрьме... Одним словом, в тот год я уезжал
из России, как и многие сотни тысяч, даже
миллионы – в другую жизнь...

– Почему выбрали Израиль?
– Я путешествовал по Европе, был в Австрии, Западном Берлине, Великобритании. В Израиль я приехал по приглашению
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