
1 ноября 2001 года ммштшмт 
гекты отношении с диаспо-

ство о миграции и статусе 
|бота над упорядочением 
сфере. Мы будем работать 
> при этом, хочу подчерк-
и. Мы хорошо представля-
легальной миграции в Рос-
з которых Россия действи-
иение действующего зако-
1Ы ожидать получения рое
ние порядка в этой сфере 

грамотно, настойчиво и твердо. Разумеется, это мы мо
жем сделать эффективно, только если будем работать в 
тесной координации с вами, выверяя каждый шаг совмес
тно. 

Современная российская диаспора по своему социаль
ному, национальному и религиозному составу очень раз
нородна. Но задачи, которые стоят перед всеми нами — 
едины. Они благородны и вполне достижимы: сохранить 
национальную культуру, помочь отстоять права человека, 
защитить от дискриминации. Уверен, что мы с вами с этим 
справимся. Но мы не меньше заинтересованы и в том, что
бы ваш интеллект и знания, квалифицированные подходы к 

то, в том числе, и задача в 

эблеме. Россия последова-
и в мировое сообщество и 
о у наших соотечественни-
кности помочь своей Роди-
зарубежными партнерами, 
эзный процесс. И надо ду-
совместную работу. Боль-
| партнерства. Российские 
рали бы от более тесного 
никами. И это задача —не 
, но и для всего делового 
с и зарубежных объедине-
о только не работает в на-
>азумеется, очень многое 
)т их политических и обще-

решению тех проблем, перед которыми стоит сегодня 
Россия и которые, может быть, вами понимаются даже 
лучше, чем многими здесь в России, могли работать и на 
территории самой Российской Федерации. 

Накопившиеся за долгие годы претензии диаспоры к 
российской власти действительно оправданы, хотя иног
да и не вполне. Но я абсолютно уверен в том, что какие бы 
проблемы перед нами не стояли — ничто не помешает 
нам чувствовать и стать по-настоящему единым народом. 

...и дела 

годы в Россию приехали 
• • • (тыс. чел.) / 
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нно, от ваших организации, 
са используются плохо. И, 
iH rpecca - сделать здесь 
это станет, во всяком слу-
абсолютно, реальным вкла-
I, в укрепление ее связи с 
т, то и Россия почувствует 

ить наших соотечественни-
ючь отстоять свои общече-
ударственная. Нельзя дис-
фу только потому, что они 
ников за границей должны 
ли тех стран, в которых они 
1Ы — когда я говорю «мы», 
гвенной власти России, — 
ельно, квалифицированно, 

После объявления акции «С миру соберем по 
нитке — не пропадет земляк в Магнитке», с каж
дым днем все больше и больше погружаясь в про
блему «великого переселения» наших сограждан, 
приходишь к печальному выводу: слова чиновни

ков диаметрально противо
положны их делам. 

Какие замечательные и проник
новенные слова нашел наш прези
дент, выступивший на Конгрессе со
отечественников! В его выступле
нии было признание того, что госу
дарство, ничего не сделало для 
своих сограждан, и о «сыром» за
конодательстве, и о необходимос
ти создания единого органа, зани
мающегося мигрантами. Словом, 
аплодисменты заслужены по пра
ву. 

Но что на деле? Признавая, что 
«у семи нянек — дите кривое», по 
указу Президента РФ расформиро
вывается Министерство по делам 
федераций, национальной и мигра

ционной политике, а его функции распределены между 
МВД, МИДом и Минэкономразвития?! Правда, обещается 
пост министра РФ, который займется национальными от
ношениями. Но мигрантами, судя по всему, займется все 
же милиция. Что называется, приехали. 

Сейчас региональные представители миграционной 
службы сидят на чемоданах, ожидая решения своей уча
сти. Пока будет длиться «реформа» и новые чиновники 
будут знакомиться с новым законодательством, прой
дет уйма времени. И за это время мигрантам никто не 
поможет ни на йоту. Заметьте, в президентском выступ
лении ничего не говорится о главном: в чем суть госу
дарственного подхода и какие деньги под этот самый 
подход готовы выложить из бюджета? 

«Понаехали тут», — злобно упрекают русские немощ
ных русских стариков. Эти «герои» не заметят нелегалов и 
восточных купцов, торгующих российской картошкой на 

российском же рынке. Обижать горячих восточных или 
кавказских парней, знаете ли, небезопасно для доморо
щенных хамов. Зато «чужой русской» матери-одиночке 
могут смело бросить в лицо: «Пользуйся презерватива
ми!» Между тем даже дети знают о плачевной демогра
фической ситуации в стране. Как бы им — нашим внукам-
бедолагам, не пришлось в будущем учить фарси или ки
тайский. 

На самой высшей ступени исполнительной власти — 
президент же, куда выше —декларируется: России нуж
ны трудовые мозолистые руки и умные мозги. Но и для 
трудоспособных русаков ужесточают процедуры приема. 
Уже трудно получить не то что ссуду или субсидию, но и 
сам статус переселенца, который кроме головной боли от 
переживаний ни шиша не дает. 

Кстати, не могу понять, почему не дают статус рус
скому старику, приехавшему помирать на свою истори
ческую родину? Почему не дают статус приехавшим из-
за экономических причин? Почему не считается ущем
лением прав принятие в бывших советских республиках 
законов «О языке»-по ним на госслужбу берутся только 
представители местных, так называемых титульных на
циональностей и делопроизводство ведется на нацио
нальном языке? Почему не получить статус тем, кого 
выдавил с насиженных мест бытовой национализм? 

Проблемы на переселенцев накатываются снежной ла
виной. Новой бедой сейчас станут сложности в получении 
гражданства. Госдума РФ на днях обсудила в первом чте
нии два альтернативных законопроекта «О гражданстве 
РФ». Один внес в парламент Владимир Путин, другой — 
члены комитета Госдумы РФ по делам СНГ". Победил, как 
всегда, Президент РФ. По депутатскому варианту закона 
— более мягкому для русских переселенцев — предос
тавлялись бы преимущества на получение гражданства 
для соотечественников. У президента о такой категории 
граждан нет ни слова. 

На смену либеральному подходу пришли более жест
кие критерии. Теперь иностранные граждане и лица без 
гражданства могут обратиться с заявлением о приеме в 
российское гражданство, если проживают у нас в стране 
пять лет непрерывно. Необходимо иметь «законный ис
точник средств существования». «Пятилетку» могут сдать 
досрочно только те, кто в прошлом был гражданином 
СССР, состоит в браке не менее трех лет с гражданином 
России, имеет ребенка — гражданина России, в том чис
ле и усыновленного. Россиянином можно стать, получив 
статус беженца или политическое убежище. Хорошо тем, 
у кого есть «наличие высоких достижений в области на
уки, техники и культуры; обладание профессией или ква
лификацией, представляющей интерес для РФ». Что это 
за профессии, видимо, укажут отдельно. Без ограниче
ний примут в гражданство имеющих «особые заслуги» 
перед Россией. 

Похоже, закон о гражданстве станет «первой ласточ
кой» пересмотра российской миграционной политики. 
МВД — рулевой великого переселения? А ведь Минфе-
дерации была подготовлена долгосрочная миграцион
ная концепция. Её должны были утверждать на Госсове
те. Но заседание Госсовета по данной проблеме так и не 
состоялось, а само министерство, как уже сказано, было 
расформировано. 

В правительстве ныне чего-то там готовят. Но это бу
дет уже не государственная, а просто концепция. То 
есть не приоритетная. Из-за этого выпадает из числа 
первоочередных и федеральная миграционная програм
ма, согласованная с 19 министерствами и всеми субъек
тами федерации. Поэтому деньги на нужды переселен
цев в бюджете 2002 года прописаны не отдельной стро
кой и фиксированной суммой, а разбросаны по разным 
статьям социального блока. Вот и попробуй проследить, 
на какие «бублики» пойдут переселенческие рублики? 

Заболтать можно любую проблему. Но только не эту. 
Чем быстрее на всех уровнях власти перейдут от слов к 
реальным делам, тем больше шансов возродиться стра
не. России нужны ее русские соотечественники. Не по
нимать столь элементарные вещи, значит рисковать на
циональной безопасностью державы. 

Эй вы там, наверху, проснитесь! 

<у в июне 1998 года, уже получив гражданство в 

ли: прежде чем получить статус переселенцев, нужно 
жилотделу горадминистрации, нам сделали временную 
знова.44/2 на 6 месяцев. Муж устроился в трест «Магни-
гус, потому что регистрация временная, а не постоянная, 
управление соцзащиты населения, и к депутату Госдумы РФ 
их правах» уже четвертый год. Сначала 
ас в комнату (12 кв. метров) в ведом- j***^ 
олько временно, на один год. 
пи на пенсию, и нас «попросят» ^ 
нут на улицу? До выхода на пен- '."""Г^г 
обесе мне сказали, что пенсию 
ня нет постоянного места , . • 
одится и мой муж. Вот у ; ^Щ^Ф 
а старости лет. А ведь 
и счастливый досуг, 

помогут. Тем более по 
ы и субсидии, матери-
и благами пользуется? 
л судьбы? 
ты нас вынудили покинуть 
-ю, нас поймет только тот, 

иэнтина КЛЕПИКОВА. 

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Беженец или переселенец? 
Официально беженцем признается че

ловек, который преследуется (или опа
сается преследований) по политичес
ким, религиозным, национальным и тому 
подобным причинам и вынужден поки
нуть свою страну. 

Из-за путаницы в терминах в России и дру
гих странах СНГ в законодательствах исполь
зуют определение — вынужденный переселе
нец — для обозначения русских, репатрииро
ванных именно по вышеуказанным причинам из 
бывших советских республик. То есть вынуж
денным переселенцем считают русского, вые
хавшего из республик СНГ, а беженцем назы
вают жителя дальнего зарубежья, к примеру, 
Афганистана, Анголы, Эфиопии. 

Принципиальная разница в том, что беже
нец не имеет гражданства страны, предоста
вившей ему убежище, тогда как вынужденный 
переселенец является этническим представи
телем своей страны. Беженцы и вынужденные 
переселенцы имеют различный юридический 
статус. 

У ЧЕТЫРЕХ «НЯНЕК» 
По словам председателя правитель
ства РФ М. Касьянова, цель измене
ний, произведенных по указу Пре
зидента России, — улучшение струк
туры правительства для более эф
фективной работы по конкретным 
направлениям. 

Будет введен пост министра РФ, который 
займется национальными отношениями, а так
же делами, связанными с автономиями, рели
гиозными конфессиями и связями с обществен
ными организациями. 

Четыре направления деятельности расфор
мированного Министерства по делам федера
ций, национальной и миграционной политике 
России распределены по следующим мини
стерствам: МВД, Минэкономразвития и МИД. 
В МВД будут заниматься миграцией, что по
зволит создать единую систему управления в 
этой сфере. Минэкономразвития, в свою оче
редь, будет заниматься региональными отно
шениями и муниципальными образованиями, 
а МИД — проблемами соотечественников за 
рубежом. Для этого в Министерстве иностран
ных дел создается специальный отдел. 

STOP для 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ 

В ближайшее время прави-
\ тельство должно принять 

, новую Концепцию мигра
ционной политики, где 

предусмотрят ряд мер 
по наведению по
рядка в этой обла
сти. 

Уже вносятся по
правки в законы о 
беженцах и вынуж

денных переселенцах. Проект нового Адми
нистративного кодекса дополнен статьями, ус
танавливающими ответственность за незакон
ное использование иностранной рабочей силы. 
В Уголовный кодекс будет внесена поправка, 
карающая за организацию въезда и транзита 
нелегальных мигрантов. За эти действия, со
вершенные «организованной группировкой», 
будет установлено наказание до - 12 лет ли
шения свободы. 

НОВЫЙ ИСХОД 
По мнению заведующего кафедрой 
региональной и муниципальной эко
номики УрГЭУ Евгения Анимица, на
чало военных действий в Афганис
тане и связанное с этим обострение 
ситуации в приграничных террито
риях вызовут наплыв русских миг
рантов на Урале. Поток мигрантов 
может составить несколько сотен 
тысяч человек. 

Интересно, что именно благодаря притоку 
мигрантов в Челябинской области еще не про
изошел катастрофический демографический 
спад. Так, в 2000 году в нашей области роди
лись 32,4 тысячи младенцев, а умерли 56,4 
тысячи человек. Приток мигрантов — 8,4 ты
сячи. Хотя специалисты считают, что их го
раздо больше, чем показывает статистика. Ме
ханизм регистрации беженцев, переселенцев 
и прочих мигрантов нынче усложнен, поэтому 
некоторые предпочитают жить на Южном Ура
ле на «птичьих правах». 

Материалы подготовил 
Виктор МЕДВЕДЕВ. 
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