
СТР. 3
СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ
СПОСОБЕН
НА МНОГОЕ

КАК ВЫЖИТЬ В МИГРАЦИОННОМ ПОТОКЕ

информационный     бюллетень
№ 4 (23)

АПРЕЛЬ 2003

полезные
сведения

вам отвечает
юрист

работа
с жильемновости

ВЕРОЯТНОСТЬ
МИГРАЦИОННОЙ

АМНИСТИИ
ЕЩЕ

СУЩЕСТВУЕТ

СТР. 12
ЗАКОН
О ГРАЖДАНСТВЕ –
КОММЕНТАРИЙ
ЮРИСТОВ

СТР. 10
ИНОСТРАНЦАМ
ПОЗВОЛЯТ
СЛУЖИТЬ
ПО КОНТРАКТУ

СТР. 4
СПИНОЙ
К СООТЕЧЕСТ-
ВЕННИКАМ

СТР. 7
МИГРАНТЫ
В БРИТАНИИ
ЗНАЮТ
СВОЕ МЕСТО

СТР. 16
ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС
РИСУНКОВ
ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ

Льготные условия
предоставления
гражданства России
бывшим гражданам
Союза голосования
в Госдуме не прошли.
Но есть еще надежда
на Президента.

СТР. 2



НОВОСТИ   2

n 3 февраля 2003 г. под № 4172
в Минюсте РФ зарегистрирован
Приказ МИД РФ от 24 декабря
2002 г. № 18560 «Об утверждении
форм решений, заключений и
справок по вопросам граждан-
ства Российской Федерации».

Утверждаются формы следую-
щих документов, оформляемых
МИФ РФ, дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими уч-
реждениями РФ:

– решений, принимаемых по за-
явлениям об изменении граждан-
ства в упрощенном порядке;

– заключений, составляемых на
заявления об изменении граждан-
ства в общем порядке;

– заключения об отмене решения
по вопросам гражданства РФ;

– справок, выдаваемых в под-
тверждение прекращения граждан-
ства РФ, отсутствия гражданства РФ
или приема к рассмотрению заявле-
ния по вопросам гражданства РФ.
n 12 февраля 2003 г. под № 4216
в Минюсте РФ зарегистрирован
приказ МВД РФ от 6 февраля
2003 г. № 82 «Об организации дея-
тельности органов внутренних дел
Российской Федерации по реали-
зации законодательства о граж-
данстве Российской Федерации».

Этим документом утверждается
инструкция по рассмотрению заяв-
лений в органах внутренних дел РФ
об изменении гражданства.

Прием, оформление и первичное
рассмотрение заявлений об измене-
нии гражданства на территории РФ
осуществляется подразделениями
паспортно-визовой службы (ПВС)
органов внутренних дел РФ по мес-
ту жительства, подтвержденному ре-
гистрацией, а также регистрацией в
виде на жительство иностранного
гражданина или лица без граждан-
ства. Перечисляются обстоятель-
ства, подлежащие установлению при
проверке наличия гражданства.

Рассмотрение заявлений об из-
менении гражданства и принятие ре-
шений по ним осуществляется со дня
подачи заявления и всех необходи-
мых документов, приводимых в при-
казе, в общем порядке – в срок до од-
ного года, в упрощенном порядке – в
срок до шести месяцев. Срок рас-
смотрения заявлений в ФСБ РФ и ее
территориальных органах, ПВУ, ГУВ-
ДРО СОБ МВД России, МВД, ГУВД,
УВД субъектов Российской Федера-
ции не должен превышать двух меся-
цев в каждом из указанных органов.

До получения подразделениями
ПВС вкладыша в свидетельство о
рождении, подтверждающего нали-
чие у ребенка гражданства РФ, ли-
цам, не достигшим возраста 14 лет,
в отношении которых принято реше-
ние о приобретении гражданства
РФ, по желанию их законных пред-
ставителей выдается заграничный
паспорт гражданина РФ.

ДОКУМЕНТЫ

В частности, льготные условия соби-
рались установить для ветеранов ВОВ.
Правда, закон парламентом одобрен не
был. Но, по слухам, бывшие граждане
СССР получат льготы из рук Президента.

В пятницу, 4 апреля, депутаты Госу-
дарственной Думы обсуждали два зако-
нопроекта, дающие возможность упро-
щения процедуры принятия российско-
го гражданства. Первый проект закона,
авторами которого стали депутаты По-
хмелкин и Юшенков, предусматривал
расширение круга лиц, приобретение
которыми российского гражданства
должны поощрять власти нашей страны.

К людям, заслуживающим льгот при
получении гражданства, парламентарии
предложили отнести ветеранов Великой
Отечественной войны (ВОВ).

Как было сказано в пояснительной
записке, законопроект касается в пер-
вую очередь граждан бывшего СССР, ко-
торых можно назвать «золотым фондом»
Российской Федерации. Депутаты хотят
исключить для них требование отказа от
другого гражданства, а также экзамены
по русскому языку.

Кроме ветеранов ВОВ, упрощенный
порядок предусматривался для граждан
СНГ и стран Балтии, живущих сейчас на
территории России. Также льготы пола-
гались прямым потомкам тех, кто родил-
ся на территории Российской империи,
РСФСР и СССР, не по своей воле лишен-
ным российского гражданства. Для них
предлагается сократить обязательный
срок проживания на территории России.

Впрочем, проект закона касался не
только бывших советских граждан. По
мнению авторов, из статьи 16 закона «О
гражданстве» нужно исключить пункт «е»,
согласно которому гражданство не могут
получить лица, находящиеся под след-
ствием или объявленные в розыск, но
еще не осужденные. Авторы считают, что
действующее сейчас положение нару-
шает презумпцию невиновности.

Документ через Государственную
Думу не прошел: «за» высказались все-
го 196 депутатов.

Второй законопроект, вносящий из-
менения в закон «О гражданстве», упро-
щал получение гражданства только для
бывших советских граждан, переехав-
ших в Россию до 1 января 2001 года, но
гражданами Российской Федерации так
и не ставших. По словам его авторов
(среди которых депутаты Надеждин, Ал-
кснис и Попов), после вступления в силу
закона «О гражданстве» им пришло мно-
жество жалоб на милиционеров, которые
отказываются рассматривать докумен-
ты, если у человека нет вида на житель-
ство. По той же причине многим из них
отказывают в приеме в поликлиниках, а
также в выплате пенсии.

Депутаты предложили разрешить
бывшим гражданам СССР, постоянно
жившим в России, подавать заявление о
получении российского гражданства с

ВЕРОЯТНОСТЬ МИГРАЦИОННОЙ
АМНИСТИИ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ
Депутаты Государственной Думы предложили упрос-
тить порядок предоставления гражданства России
для бывших граждан СССР.

учетом срока их фактического прожива-
ния – то есть с момента регистрации в
России, а не с момента получения вида
на жительство. «Нескольким сотням ты-
сяч претендентов на гражданство боль-
ше 60 лет. Они просто могут не дожить»,
– заявил коллегам представлявший
проект Борис Надеждин.

Тем, кто обратился за гражданством
до 1 июля 2002 года, то есть до вступ-
ления нового закона в силу, предложи-
ли дать возможность «определять срок
своего проживания в Российской Феде-
рации со дня получения разрешения на
проживание в Российской Федерации
или со дня регистрации по месту жи-
тельства на территории Российской
Федерации». Кроме того, льготы хоте-
ли дать тем, кто осуществляет инвести-
ции в российскую экономику. И так же,
как в первом проекте закона, предлага-
лось давать гражданство несудимым
людям, которые находятся под след-
ствием.

Нужного числа голосов этот законо-
проект также не набрал. Думский коми-
тет по госстроительству сразу рекомен-
довал отклонить оба документа, так как
они внесены в преддверии выборов и
носят явно популистский характер. По
словам зампреда комитета Николая
Шаклеина, изменять закон «О граждан-
стве» так, как предлагают депутаты,
нельзя: «Сейчас для получения граж-
данства нужно прожить на территории
России с момента регистрации пять
лет. А депутаты, пытаясь упростить эту
систему, фактически предлагают учи-
тывать время нелегального прожива-
ния. Это вызовет большую путаницу».
Такого же мнения придерживается и ис-
полнительная власть. По мнению пред-
ставителей власти, за десять лет тот,
кто действительно хотел стать гражда-
нином России, уже им стал.

Однако, как заявили после голосо-
вания сами парламентарии, законопро-
ект Надеждина был бы принят, но «об-
суждение проходило слишком поздно»,
и многие депутаты просто не дожда-
лись конца заседания. Поэтому проект
закона одобрили всего 204 человека.

Депутаты пытались исправить по-
ложение и проголосовать за своих от-
сутствующих коллег, но сделать это им
не дала охрана. Впрочем, по Госдуме
прошел слух, что Правительство не хо-
тело принятия проекта закона, потому
что похожие поправки к закону «О
гражданстве» в скором времени дол-
жен внести Президент. Таким обра-
зом, обращение к главе государства с
просьбой поручить комиссии по вопро-
сам гражданства, МИД и МВД разра-
ботать проект закона о внесении изме-
нений в закон рассматривать не имеет
смысла. Как и депутатов, Президента
вскоре ожидают выборы.

Борис Овадович
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Возможности эти оказались весьма
широки и разнообразны. На выставке
были представлены почти полторы
сотни организаций, предоставляющих
поддержку и помощь по самому широ-
кому кругу проблем.

Выставочное пространство было
организовано в виде Города, где прак-
тически каждый посетитель мог найти
для себя что-нибудь полезное и инте-
ресное.

Наиболее широко были представ-
лены организации, работающие в сфе-
ре досуга. Среди них четыре междуна-
родных студенческих программы и об-
щественная организация ветеранов
«Бабушки и дедушки». Фонд «Близне-
цы мира» – организатор ежегодного
фестиваля близнецов и культурный
фонд «Модная музыка». Свои возмож-
ности по организации досуга особых
групп населения демонстрировали
Общество глухих и родительский клуб
«Велонта», объединяющий семьи де-
тей-инвалидов.

В этом же секторе были представ-
лены турклуб «Парус», судостроитель-
ный клуб «Вызов Атлантики», проект
«Штандарт», клуб «Непоседа» и целый
ряд других.

Более десятка некоммерческих ор-
ганизаций города представляли себя в
секторе реабилитационных центров.
Эти структуры предлагают квалифици-
рованную и, как правило, бесплатную
поддержку людям, зависимым от нар-
котиков и алкоголя, а также их семьям,
душевнобольным, инвалидам детства.
Среди методов помощи арттерапия и
спорт, общение с животными, кружки
по интересам и многое другое.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
СПОСОБЕН
НА МНОГОЕ

В апреле в Санкт-Петербурге прошла вторая
выставка некоммерческих проектов и услуг
«Социальный Петербург: новые решения»,
продемонстрировавшая спектр возможнос-
тей некоммерческого сектора города.

Целый ряд организаций города
объединяет людей, страдающих раз-
ного рода хроническими или неизле-
чимыми заболеваниями. Среди них
три онкологических ассоциации, об-
щество ВИЧ-инфицированных, Альц-
геймеровская ассоциация, городской
гериатрический центр, шесть ассоци-
аций больных редкими генетическими
недугами.

На выставке было представлено
более десятка организаций, предос-
тавляющих целенаправленную по-
мощь семье и детям. Христианский
детский фонд Великобритании, приют
«Маленькая мама», кризисный центр
помощи женщинам – лишь некоторые
из них.

В некоммерческом секторе города
представлены также разнообразные
центры социального обслуживания,
учебные центры, юридические кон-
сультации, исследовательские и ин-
формационные центры, периодичес-
кие издания, культурные центры само-
го разного профиля.

Были также представлены между-
народные организации и программы
поддержки: МАТРА/КАП, Британские
НКО в Санкт-Петербурге, программы
Европейского Союза, информацион-
ное бюро Совета министров Север-
ных стран, программы Финляндии,
Германии и ЮНИСЕФ (Детский фонд
ООН).

Даже беглый взгляд на экспозицию
обещал каждому посетителю возмож-
ность найти в некоммерческом секто-
ре города что-либо, соответствующее
именно его личным проблемам или
интересам.

Выставка с более чем сотней учас-
тников продемонстрировала лишь ма-
лую часть организаций, реально рабо-
тающих в Санкт-Петербурге и окрест-
ностях.

Работа эта мало освещается в
прессе, редко транслируется по теле-
визору.

На самом деле о существовании
такого рода организаций люди узнают,
как правило, не раньше, чем сами
сталкиваются с той или иной пробле-
мой и начинают искать совета и помо-
щи, расспрашивая знакомых.

Случается, что помощь приходит
слишком поздно. Бывает, что пробле-
мы, вполне решаемые на ранних эта-
пах, становятся неразрешимыми к
тому моменту, когда человек реально
выходит на тех, кто мог бы помочь ему
в критический момент.

Например, многие вопросы миг-
рантов, связанные с гражданством,
получением миграционных карт и так
далее, могут быть решены, если сво-
евременно обратиться в Обществен-
ную приемную АПБ ( наб. р. Фонтанки,
23, тел. 314-28-30).

Нет у некоммерческого сектора
средств на широкую рекламу и пропа-
ганду своих услуг. Прежде всего пото-
му, что услуги эти, как правило, очень
дешевы или бесплатны и равно дос-
тупны людям любого социального ста-
туса.

Очень жаль, что наращивая воз-
можности из года в год и даже привле-
кая на открытие своих выставок высо-
ких официальных гостей, социальный
Петербург по-прежнему остается для
массы горожан миром малознакомым.
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Ирина Кошелева, директор Центра
поддержки общественных инициатив,
член Исполкома «Форума переселен-
ческих организаций» в конце прошло-
го года принимала участие в парла-
ментских слушаниях проекта «Концеп-
ции регулирования миграционных
процессов в РФ», которые прошли в
Малом зале Госдумы РФ. Своими впе-
чатлениями об этой работе она поде-
лилась на сайте «Форума переселен-
ческих организаций». Мы публикуем
текст с небольшими сокращениями.

В слушаниях участвовали депутаты
разных комитетов и фракций Госдумы,
ученые, представители национальных
диаспор, руководители общественных
переселенческих организаций, Уполно-
моченный по правам человека в РФ,
представители Администрации Прези-
дента и высокопоставленные чиновники
МВД и МИДа, журналисты и, конечно,
члены Правительственной комиссии,
готовившей обсуждаемый документ.

В отличие от предыдущих проектов
на состоявшихся слушаниях обсуж-
дался малопритязательный текст с на-
званием «Концепция регулирования
миграционных процессов в РФ», ра-
зосланный участникам примерно за
неделю до слушаний. Внимательно его
изучив, я с разочарованием и болью
увидела, что в нем отсутствует глав-
ное: констатация факта, что Россия
«прирастает» соотечественниками
из-за рубежа и что разрушение СССР
и последовавший за ним великий ис-
ход наших соотечественников из быв-
ших окраин Союза – в сущности, вели-
кое благо для России, спасение от де-
мографической катастрофы, перед ко-
торой стоит наша родина.

Из нового проекта исчез тезис о
разделенности русского народа и
необходимости воссоединения се-
мей, о правопреемственности Рос-
сии по отношению к гражданам
бывшего Союза, о ее ответственно-
сти за судьбы соотечественников
за рубежом.

В новом документе не только не
прописано главное – необходимость
безоговорочного приоритета и всесто-
ронней помощи соотечественникам
при возвращении на родину, но даже
отсутствует само слово «репатриа-
ция».

Изучив этот проект Концепции,
многие участники слушаний подгото-
вили свои поправки, дополнения и за-
мечания. Каково же было их удивление
и негодование, когда уже в зале засе-
дания мы обнаружили, что обсуждать-
ся будет вовсе не тот документ, что
был нам разослан. Создалось впечат-
ление, что этого не знал даже ведущий
слушания зампредседателя Госдумы
В. Лукин. В своем выступлении он с
гордостью отметил, что их депутатской
группе удалось внести в Концепцию

СПИНОЙ
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

В прошлом номере «Невского Ковчега»
мы опубликовали выдержки из принятого в марте
этого года документа под названием «Концепция

миграционной политики России».

пункт о легализации иммигрантов,
прибывших не менее трех лет назад на
территорию РФ, и это шаг навстречу
так называемой иммиграционной ам-
нистии, необходимой как воздух. Од-
нако в новой редакции документа тако-
го пункта и в помине нет.

Выхолощены и другие разделы.
Новый проект оставляет впечатле-
ние набора общих фраз, никого ни
к чему не обязывающих и ничего не
определяющих.

Если предыдущий проект опреде-
лялся как «система целей, основных
задач и направлений действий органов
государственной власти», то новый
проект уже назван... «системой взгля-
дов на содержание и основные на-
правления деятельности органов госу-
дарственной власти»... Чьих, спраши-
вается, взглядов? И как эти взгляды
объединяются в систему?

Два недавно принятых закона «О
гражданстве РФ» и «О положении инос-
транных граждан на территории РФ» не
делают различий между нашими сооте-
чественниками, возвращающимися на
свою историческую родину (вынуждая
их проходить длительную по времени и
мучительную в моральном смысле про-
цедуру легализации) и жителями треть-
их стран, не вложившими в нашу общую
родину своего труда, не говорящими на
одном с нами языке и не считающими
Россию своей родиной. Поэтому стано-
вится остро необходимым принятие за-
кона «О репатриации». Об этом законе
переселенцы мечтают давно, в том чис-
ле говорилось о нем на 10-м выездном
заседании Совета переселенческих
объединений, проходившем в июле
2002 года в Калининграде. Закон «О ре-
патриации» не только давал бы зеленую
улицу при переселении нашим соотече-
ственникам, предусматривал меры сти-
мулирования такого переселения и
дальнейшей поддержки наших соотече-
ственников при обустройстве в России,
но также восполнил бы законодатель-
ный пробел и, в конечном счете, поднял
бы престиж России в мире.

Кроме того, считаем, что назрела
острая необходимость акции, которую
Всероссийский чрезвычайный съезд в
защиту мигрантов называл «иммигра-
ционной амнистией». Дело в том, что
процесс легализации на всех этапах
предполагает предоставление в мигра-
ционные органы длинного перечня до-
кументов, собрать которые очень слож-
но, особенно мигрантам, давно живу-
щим в России. За некоторыми справка-
ми нужно вернуться в страну прежнего

проживания. Чаще всего это невыпол-
нимая задача. А если утрачены архивы?
А если идет война? А если возвращение
сопряжено с риском для жизни? Как
быть семьям военнослужащих, которые
в период распада Союза находились за
пределами РФ, у которых сейчас в при-
нудительном порядке изымаются вкла-
дыши о гражданстве, как якобы выдан-
ные ненадлежащим образом? К тому
же требование «обращаться по месту
жительства» в отношении мигрантов
трактуется чиновниками как «обра-
щаться по месту регистрации по месту
жительства». Но ведь у большинства
вынужденных мигрантов, наших сооте-
чественников, попросту нет постоянно-
го места жительства, они живут в пусту-
ющих зимой садовых домиках, на чер-
даках, в различных подсобных помеще-
ниях. А если и снимают жилье, то хозя-
ева редко соглашаются их зарегистри-
ровать на своей площади. Получается,
что из-за отсутствия регистрации
мигранты не могут легализоваться и
получить гражданство.

И таких давно живущих в России не-
легалов надо срочно легализовать,
предоставив возможность получения
гражданства в облегченном порядке.
Заинтересованы в этом не только миг-
ранты, но и государство. Эту акцию,
ограниченную во времени и строго
регламентированную специально раз-
работанным для этого документом,
мог бы санкционировать своим указом
Президент РФ (такую возможность
дает закон «О гражданстве»). К сожа-
лению, возможность этой «пожарной»
меры даже не рассматривается Пре-
зидентом.

Для проживающих в Калининграде
и области положение еще более уже-
сточается: чтобы приехать в Россию,
нужно будет пересечь литовскую или
белорусскую границу, что потребует и
упорядочения документов, удостове-
ряющих личность пассажиров. Как, по
каким документам будут передвигать-
ся все те тысячи необустроенных пе-
реселенцев постсоветского времени,
которые осели на территории нашей
области и которые по разным причи-
нам (часто зависящим только от про-
извола чиновников) не смогли и не мо-
гут оформить свои документы по уже
существующим правилам. Значит,
есть какая-то чудовищная логика в
том, что государство, разрушившее
привычный уклад жизни своих бывших
сограждан, не признает теперь за
ними право хотя бы считаться полно-
ценными гражданами?

В этом номере издания мы решили опубликовать мате-
риал, частично раскрывающий историю появления
этого документа и обращающий внимание на скры-

тые в нем противоречия и спорные моменты.
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Мы знакомим вас с выдержками из
стенографической записи рассказа
Светланы Ганнушкиной, председателя
Комитета «Гражданское содействие»,
руководителя юридической сети «Миг-
рация и право» правозащитного цент-
ра «Мемориал», члена Правитель-
ственной комиссии по миграционной
политике, члена Комиссии по правам
человека при Президенте РФ.

«Я сказала, что миграция – пробле-
ма крайне острая, потому что уровень
нарушения прав человека там чрезвы-
чайно высок и становится все выше и
выше. И что сегодня на эту тему буду
говорить не одна я. Далее я сказала,
что вчера были парламентские слуша-
ния, на которых рассматривалась Кон-
цепция регулирования миграционных
процессов, что концепция эта сама по
себе недомерочная, что в нормальном
государстве надо иметь Государ-
ственную концепцию миграционной
политики, и такую концепцию долго
разрабатывали, а потом почему-то не
стали принимать. Концепция должна
служить основой всего миграционного
законодательства, и Президент, как
гарант прав человека и, в частности,
прав мигрантов, должен был бы ее ут-
вердить. Но вот даже эта концепция
регулирования миграционных процес-
сов претерпела какие-то странные ме-
таморфозы.

Я представилась как член Пра-
вительственной комиссии по миг-
рационной политике, сказала, что
на Комиссии мы принимали один
текст Концепции, а сейчас он дру-
гой – оттуда исчезло понятие «лега-
лизации», при этом совершенно не-
понятно, когда и кем оно было
изъято, и что это, вообще, не дело
– отлучать общество от разработки
законов.

В. В. Путин в своем выступлении
упомянул об общественной эксперти-
зе законодательных актов, я сказала,
что, когда проекты законов публикова-
лись, мы проводили их обсуждение и
делали экспертизу. К сожалению, для
нас теперь это пройденный этап, сей-
час мы так работать не можем, потому
что неизвестно откуда появляются за-
конопроекты в области миграции, они
сразу поступают в Думу и быстро там
принимаются. Мы не успеваем выска-
зать свою точку зрения и внести свои
предложения. Так работать очень
трудно, сейчас готовятся изменения и
дополнения в законы о беженцах и вы-
нужденных переселенцах, а у нас нет
их текстов. Даже члены Правитель-
ственной комиссии по миграционной

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
В декабре прошлого года
состоялась встреча Пре-
зидента России с пред-
ставителями Комиссии
по правам человека.
Миграционные вопросы
были основной ее темой.

политике не имеют текстов законопро-
ектов. Мы боимся, что опять проекты
будут заброшены из Администрации
Президента прямо в Думу, а там их бы-
стренько примут без всяких размыш-
лений. А результат такого механизма
уже известен, два таких закона (один
из них вообще законом трудно на-
звать, это просто милицейская инст-
рукция) уже приняты и введены в дей-
ствие – закон «О гражданстве РФ» и за-
кон «О правовом положении иностран-
ных граждан». Результат этих законов
– в «нелегалы» попало огромное число
людей. Это беспрецедентно. Во всем
мире легализация – один из способов
борьбы с нелегальной миграцией. Это
нормально и правильно, а мы поступа-
ем совершенно противоположным об-
разом.. Это недопустимо, нельзя лю-
дей, постоянно проживающих в Рос-
сии на законном основании, превра-
щать в нелегалов. Но поскольку эти за-
коны уже приняты, есть способ некото-
рого урегулирования создавшейся си-
туации. Это может сделать лично Пре-
зидент с помощью указов. Проекты
этих указов, подготовленные экспер-
тами правозащитных организаций, ле-
жат в папке, которую передала ему
Э. А. Памфилова.

В. В. Путин сказал: обязательно,
обязательно посмотрю.

Потом я перечислила проблемы,
которые считаю очень важными. Пер-
вый указ по поводу бывших граждан
Советского Союза, которые живут по-
стоянно в России уже более трех лет,
им ехать некуда. Они по новым зако-
нам превращаются в нелегальных миг-
рантов, значит, их нужно легализовать,
выдав им виды на жительство. К этой
проблеме примыкает проблема людей
уже не из СНГ, а афганцев, положение
которых недопустимо, возвращаться
им некуда, сейчас к власти пришли
силы, от которых они в свое время бе-
жали, это наши афганцы, и то, что из
них всего 500 человек имеют статус
беженца, а около 1000 получили вре-
менное убежище – это просто позор.
Ведь их минимум 150 тысяч.

Тут В. В. Путин стал озираться, ис-
кать подтверждения моих слов, ска-
зал, что это недопустимо, если это
правда. И что-то стал себе записывать.

Третья категория – это люди, кото-
рые приехали до распада СССР. Они
по закону являются гражданами РФ, но
на практике их гражданами не призна-
ли. У нас большая судебная практика
по этой категории, Верховный Суд
придерживается нашей точки зрения,
признает, что они граждане. Но если
сейчас несколько сотен тысяч людей
пойдут в суды, то мы совершенно эти
суды забьем. И опять же это можно ре-
шить указом Президента. Поскольку
просто утвердить это как факт.

Дальше четвертая категория – это
те, кто подал документы на граждан-
ство до того, как вступил в силу новый
закон «О гражданстве». А МВД зара-
нее, за много времени до этого пре-
кратило рассмотрение и прием их до-

кументов. Это недопустимо. Эта ошиб-
ка должна быть исправлена, и все эти
заявления должны быть рассмотрены
в соответствии с действовавшим на
тот момент законом, т. е без предвари-
тельного получения видов на житель-
ство.

После этого В. В. Путин начал гово-
рить, что, конечно, у нас демографи-
ческий кризис и мы не должны закры-
вать двери... (А я ему периодически,
нажимая свою кнопку, говорила: мы
говорим о тех, кто уже живет в России,
кто давно живет в России, о делегали-
зации)... Из-за чего, собственно, нача-
лись эти проблемы? – спросил Прези-
дент. Проблемы начались из-за того,
что в стране были совершенно откры-
тые двери. В некоторые деревни
страшно войти, потому что там уже та-
кая демографическая обстановка, что
люди накидываются и требуют удалить
этих мигрантов. В одной квартире за-
регистрировано 400 человек...

В общем, Президент произнес всю
ивановскую пропаганду, приводил аб-
солютно те же примеры.

Я опять, нажав кнопку, сказала:
надо строить границу физическую, а
не бумажную, другого выхода нет. Да,
говорит он, вы правы!!! И тут он произ-
нес что-то совершенно замечатель-
ное, я даже записала. «Но ведь грани-
цы-то сейчас уже никто не строит, –
сказал он, – ведь не знаем же, с чего
начать. И строить некому, кому пору-
чить – непонятно. А стоит это очень до-
рого, но все равно надо строить, пото-
му что иначе нам дороги не будет в Ев-
ропейский Союз».

Кроме того, Президент сказал,
что законы ему не нравятся, но он
решил: пусть они пока поработают,
они каркасные, но поправить их
придется.

Результатом встречи членов Ко-
миссии по правам человека с Прези-
дентом РФ стал «ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕ-
НИЙ Президента РФ по итогам встре-
чи с членами Комиссии по правам че-
ловека при Президенте РФ 10 декабря
2002 года».

Второй пункт Перечня касается тех
проблем, которые были поставлены в
моем выступлении.

«2. Межведомственной рабочей
группе по подготовке предложений по
совершенствованию миграционного
законодательства РФ подготовить
предложения по урегулированию пра-
вового статуса следующих категорий
лиц:

– граждан бывшего СССР, въехав-
ших в РФ до 1 января 2001 г. в поряд-
ке, не требующем получения визы;

– иммигрантов из Исламского Го-
сударства Афганистан, прибывших на
территорию СССР с целью получения
политического убежища в связи с пре-
кращением существования Демокра-
тической Республики Афганистан и
проживающих в настоящее время на
территории РФ.

Ответственный: Иванов В. П.
Срок – до 7 апреля 2003 г.»
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И если Петра I привлекала морская
мощь Британии, то современные рос-
сияне почитают Лондон как своеоб-
разный Уолл-Стрит Европы – англого-
ворящую цитадель богатства и огром-
ных возможностей, находящуюся все-
го в 4 часах лета от Москвы или Санкт-
Петербурга. По данным посольства
России, на сегодняшний день в Лондо-
не и в его окрестностях проживает бо-
лее 100000 этнических русских.

В 2002 году еще 100000 человек
подали заявки на приобретение въез-
дной визы (на 13 процентов больше,
чем в предыдущем году), пользуясь
преимуществом новой упрощенной
процедуры, которая сейчас действует
в Великобритании в отношении рус-
ских иммигрантов.

Многие соотечественники приоб-
ретают в Лондоне недвижимость по
цене более 1 миллиона фунтов стер-
лингов, что послужило причиной того,
что наших в Британии сейчас именуют
не иначе, как «новые арабы». Предста-
вители обеспеченных слоев российс-
кого общества предпочитают отправ-
лять своих детей на учебу в перво-
классные британские школы и коллед-
жи. Растущее число российских биз-
несменов, совершающих частые пере-
леты между Россией и Великобрита-
нией, привело к тому, что авиакомпа-
нией British Airways был создан допол-
нительный VIP-класс специально «для
российских пассажиров».
Специфика отношения

Русская эмиграция в Англию всегда
имела особую специфику. В XIX веке
известный русский мыслитель Алек-
сандр Герцен выбрал Лондон для из-
дания своего либерального журнала
«Колокол». Целое поколение российс-
ких революционеров основалось в
Лондоне, а среди известных посетите-
лей читального зала Британского Му-
зея были и Ленин с Троцким. Большое
количество представителей белой
эмиграции приехало в Лондон после
революции, а в 1970-х и многие совет-
ские диссиденты.

Если в прошлые времена русская

ЛОНДОН
С РУССКИМ
АКЦЕНТОМ
Русские снова стремят-
ся в Лондон. Размеры
последней волны
эмиграции позволяют
говорить о том, что
русские создали
свою собственную
виртуальную Москву.

диаспора была настроена негативно
по отношению к Советской России, то
сейчас многие соотечественники яв-
ляются достойнейшими представите-
лями своего Отечества. Это относится
к студентам и владельцам небольших
магазинов, бизнесменам и творческой
интеллигенции, всем тем, кто не от-
вернулся от постсоветской России, а
напротив, привез с собой ее частичку.
Одни приезжают в Великобританию
для того, чтобы заработать денег, дру-
гие стремятся получить хорошее обра-
зование, а кое-кто и просто на отдых.
«Новые» эмигранты приносят с собой
и новые порядки. В русской церкви в
Лондоне «новые» эмигранты даже учат
«старых», многие из которых являются
ныне гражданами Великобритании,
как правильно целовать иконы. Пред-
ставители последней волны российс-
кой эмиграции отличаются более де-
монстративным поведением. Они оде-
ваются со вкусом и более ярко, чем
«старые». На табличке, установленной
в церкви, которая была отремонтиро-
вана на деньги «новых» эмигрантов,
написано: «Убедительная просьба не
проносить в помещение церкви ножи и
металлические предметы».
Связь остается

Ностальгия – основное чувство,
связывающее русских людей на чуж-
бине. Русская диаспора не сосредото-
чена в каком-либо одном из районов
Лондона. Притягивающей силой явля-
ется чувство «тоски по всему русско-
му». Цены на билеты на русский благо-
творительный бал The Spirit of Russia,
где было организовано выступление
русских исполнителей, достигали 100
фунтов стерлингов. Одним из высту-
павших был 10-летний певец и компо-
зитор Алекс Праер, чья мать русская.
Он вызвал бурные овации у аудитории
после своего выступления, когда зая-
вил: «Я родился в Лондоне, но считаю
себя уроженцем самой лучшей страны
в мире – России!»

В лондонском районе Фулхам есть
гастроном Zina Kirk’s, в котором про-
даются российские продукты и дели-
катесы. Здесь можно купить практи-
чески любые продукты, популярные в
России: от хорошего грузинского вина
до «лидера продаж» – соленой сельди.
Первый из порядка 20 подобных «ма-
газинов для русских» гастроном Zina
Kirk’s выполняет и функцию справоч-
ного бюро для вновь прибывших рус-
ских эмигрантов. Здесь им могут под-
сказать, куда обратиться за медицин-
ской помощью или как правильно за-
полнять различные документы.

Ночной клуб Aquarium, на Олд-
стрит каждую неделю устраивает так
называемые Russian nights, которые
посещают около 200 – 300 человек. Ре-
пертуар таких вечеринок состоит ис-
ключительно из русской танцевальной
поп-музыки. Как правило, основными
посетителями являются российские
студенты и выходцы из стран СНГ, при-
ехавшие в Лондон на сезонные зара-
ботки.
Интерес меняется

Наталья Шуваева, издатель русско-
язычной газеты The London Courier,
имеет свой взгляд на трансформацию
русской диаспоры с того момента, как
она сама первый раз приехала в Лон-
дон в 1991 году. «В то время приезжав-
шие из России представляли два по-
лярных лагеря: это были либо очень
состоятельные люди, либо те, кто ис-
кал в Великобритании какую-либо ра-
боту. Нынешние эмигранты относятся
скорее к среднему классу. Это люди,
приехавшие на Запад испытать свою
удачу. Наша газета была ориентирова-
на в основном на эмигрантов. Мы рас-
сказывали им о том, как нанять адвока-
та или как найти хорошую школу для
детей. Но времена изменились, и сей-
час у людей больше нет потребности в
подобной информации. Они просто
хотят поддерживать культурную связь
с родиной и научить детей русскому
языку».

Кстати, не так давно директор Санкт-
Петербургского Эрмитажа Михаил Пи-
отровский заключил соглашение с
лондонским Somerset House на прове-
дение регулярных показов коллекции
Эрмитажа в Британском Музее.

Старые русские эмигранты утверж-
дают, что только сейчас, спустя десяти-
летия после окончания холодной вой-
ны, можно говорить о том, что былые
стереотипы о России, бытующие среди
западных людей, наконец разрушены.
Алена Мучинская, директор лондонско-
го Пи-Ар агентства Red Square вспоми-
нает, что когда 11 лет назад она первый
раз приехала в столицу Великобрита-
нии, то у нее часто спрашивали, дей-
ствительно ли в России пользуются хо-
лодильниками, на что она всем отвеча-
ла, что русские в этих целях использу-
ют снег. Как правило, ей верили на сло-
во. Сейчас, по ее словам, англичане
проявляют большую осведомленность
о российских реалиях. В последнее
время их больше всего интересует лич-
ность Президента Путина.

Драган Райкович
(По материалам «Newsweek»)
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 Существует ли у правительства
Великобритании Концепция мигра-
ционной политики или Правитель-
ственная миграционная программа?
Если да, то каковы приоритеты?

Согласно королевской санкции на
законопроект (билль) об эмиграции и
предоставлении убежища правитель-
ство намеревается осуществить широ-
комасштабную реформу в области бри-
танской иммиграционной политики.
Намеченные приоритеты

n  Моделирование управляемых
миграционных процессов и управле-
ние экономической (трудовой) мигра-
цией.

n Интеграция беженцев (эмигран-
тов) в общество и повышение их адап-
тационных способностей и навыков.

n Устранение нарушений в меха-
низмах вынужденного переселения и
проблемы нелегалов.

Каким образом правительство
Великобритании формирует бюд-
жет по вопросам миграции и сколь-
ко в среднем в год выделяет на эти
цели средств?

Министр внутренних дел Великобри-
тании Дэвид Бланкетт огласил, что от-
числения Министерства внутренних дел
в иммиграционный бюджет составили к
концу прошлого года более 600 млн
фунтов.

Первичный бюджет на 2001 год был
установлен в 403 млн фунтов, однако
реальные расходы составили 1502 млн
фунтов.

«Сандэй Телеграф» прогнозиро-
вал, что расходы на конец текущего
финансового года могут составить в
конечном итоге 1 биллион (миллиард)
фунтов.

 Существуют ли квоты для миг-
рантов? Если да, то укажите более
подробно.

Правительством не предусмотре-
ны квоты для вынужденных переселен-
цев и эмигрантов. Однако Министер-
ство внутренних дел обозначило в сво-
ем официальном документе, пред-
ставленном парламенту в феврале
2002 года « Secure Borders, Safe Haven:
Integration with Diversity in Modern
Britain» («Охраняемые границы, безо-
пасное убежище: интеграция разнооб-
разия в современной Британии»), что
правительство планирует открыть но-
вые пути въезда в страну посредством:

n Введения программ для высоко-
квалифицированных мигрантов, даю-
щих возможность и право работать в
Великобритании наиболее талантли-
вым людям, приезжающим в страну.

n  Изменение иммиграционных

правил для разрешения работы аспи-
рантам.

n Изучение спроса на временных
(сезонных) рабочих, основывающегося
на принципах сельскохозяйственного
цикла.

n Выпуск справочного издания о
Working Holidaymaker Scheme.

Какие льготы правительство Ве-
ликобритании предоставляет миг-
рантам?

До апреля 2002 года все просящие
убежища обычно получали помощь че-
рез местные власти/советы в зависи-
мости от того, где проситель жил/оби-
тал на момент, когда он/она попросил
о предоставлении убежища.

В апреле 2000 года Министерством
внутренних дел был сформирован но-
вый департамент, именуемый «Нацио-
нальная служба помощи беженцам
(ищущим убежища)» (The National Asy-
lum Support Service (NASS)).

В задачи NASS входит координация
усилий по оказанию помощи ищущим
убежища и распределению их по раз-
личным областям Великобритании.
Это было оговорено условиями закона
об иммиграции и предоставлении убе-
жища 1999 года, который отстранил
ищущих убежища от основной системы
социального обеспечения.

NASS, находящаяся в Краудоне (Во-
сточный Лондон), предоставляет ос-
новной набор услуг по помощи и под-
держке ищущим убежища. Чтобы полу-
чить право на помощь NASS, ищущий
убежища должен показать, что он/она
принадлежат к категории сильно нуж-
дающихся (бедных, т.е. не имеющих
никаких других источников поддерж-
ки), или вероятность стать таковым в
течение 14 дней.

Беженцы, которые получили офици-
альный статус беженца или особое
право на жительство переезжают из
временного жилья, предоставляемого
NASS в более комфортные условия для
проживания. Они будут иметь те же са-
мые возможности для получения жилья
и услуг – и получения жилищных льгот
при оплате за квартиру, при необходи-
мости, – как и законные эмигранты. На-
пример, им дается право на получение
социального жилья – дома и квартиры,
предоставляемые местным управле-
нием жилищного строительства и за-
регистрированные общественными
арендодателями (ассоциацией домо-
строителей) – на тех же условиях, что и
гражданам Великобритании.

Для тех, кто фактически является
бездомным, но не попадает под катего-
рию особо нуждающихся, местные вла-
сти обязуются гарантировать, что соот-

ветствующее жилье будет предостав-
лено. В группу особо нуждающихся
включаются люди, имеющие какие-
либо отклонения (например, пробле-
мы или недостатки психического или
физического развития, т. е. инвали-
ды),  и те, у кого на иждивении нахо-
дятся дети.

Местное управление жилищного
строительства должно, согласно су-
ществующим законам, гарантировать,
что консультации и информация о
проблеме бездомности и существую-
щих превентивных мерах может быть
совершенно бесплатно предоставле-
на любому на территории округа (рай-
она), находящегося в его компетен-
ции.

Власти также обязаны оказывать
помощь лицам, не имеющим жилья,
которые не могут претендовать на по-
лучение каких-либо льгот при поиске
и получении жилья.

Статус беженца (эмигранта) дает-
ся, когда ищущий убежища удовлетво-
ряет всем критериям и условиям, оп-
ределенным для статуса беженца, про-
писанным в Конвенции ООН 1951 года.

Получившие такой статус приобре-
тают некоторые социальные и эконо-
мические права наравне с граждана-
ми Великобритании и имеют полный
доступ к медицинскому обслужива-
нию, образованию, жилью и занятос-
ти. Им также предоставляется право,
при желании, перевезти к себе в UK
свои семьи (детей и супруга(у)).

Лицам, ищущим убежища, которые
не удовлетворяют критериям Конвен-
ции 1951 года, но, тем не менее, нуж-
даются в защите, может быть предос-
тавлен особый вид на жительство
(ELR). Он может также быть предостав-
лен на основании прав человека – на-
пример, если человек скорее всего
«подвергался жестокому или унижаю-
щему его обращению» или не имел бы
возможности рассчитывать на судеб-
ное разбирательство с соблюдением
всех процессуальных порядков (иначе
говоря, справедливое судебное разби-
рательство) в случае своего возвраще-
ния на родину. ELR обычно, но не все-
гда, предоставляется на  4 года (снача-
ла на 1 год, затем продляется еще на
3). По истечении этих 4 лет человек
имеет право подать заявление на пре-
доставление ему неограниченного
права на жительство (ILR). Это дискре-
ционное (предоставленное на соб-
ственное усмотрение) разрешение,
выдаваемое Министерством внутрен-
них дел, позволяющее человеку оста-
ваться в Великобритании в течение ог-
раниченного периода времени. Осо-
бое право на жительство может быть
предоставлено по разным причинам,
но в подавляющем числе случаев оно
предоставляется из жалости или из гу-
манистических побуждений.

МИГРАНТЫ В БРИТАНИИ
ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО
Некоторые ответы представителей миграционного ведом-
ства Великобритании на вопросы руководителя обще-
ственной организации Новый Дом (г. Нижний Новгород)
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Россия и Тунис волею судеб оказа-
лись соединенными весьма крепко с
1920 года. Именно в декабре 1920 го-
да, январе-феврале 1921 года в тунис-
ский город Бизерта, что в 70 км от сто-
лицы, на военно-морскую базу Фран-
ции пришли около четырех десятков
кораблей Черноморской эскадры, на
борту которых находились шесть тысяч
русских людей.

28 октября 1924 года Франция ус-
тановила с СССР дипотношения. В де-
кабре в Бизерту прибыла российская
делегация для отвода кораблей в Се-
вастополь, но Франция оставила ко-
рабли в качестве возмещения за цар-
ские долги. До 1930 года Франция по-
степенно распродала корабли.

Последним свидетелем той эпохи
является Анастасия Ширинская. Она
родилась в 1912 году на Украине и че-
тыре года жила с семьей на «Георгии
Победоносце» (на Венецианском фес-
тивале в 1997 году имел большой ус-
пех фильм, посвященный ее судьбе).
Ширинская является президентом
Русско-славянской ассоциации в Ту-
нисе.

В память о последней эскадре Рос-
сийского императорского флота в
1937 году в Бизерта на средства рус-
ских эмигрантов и их потомков был
воздвигнут первый русский право-
славный храм Святого Благоверного
князя Александра Невского. В 1953 го-
ду во время французского протектора-
та русская православная община полу-
чила от французских властей право на
строительство в городе Тунисе друго-
го храма – Воскресения Христова и
дарственную на земельный участок.
Строительство храма было завершено
в 1956 году. Однако в апреле 1999 года

РУССКИЙ ТУНИС
В самом центре тунисской столицы уже более 40 лет
действует Русская православная церковь, а по радио и
телевидению для многих музыкальных заставок исполь-
зуют произведения П. И. Чайковского.

на христианском кладбище Бизерта
был открыт памятник с мемориальной
доской на русском и французском язы-
ках. «В память о моряках русской эс-
кадры и всех российских людях, поко-
ящихся в тунисской земле». Этот па-
мятник был сделан на средства рус-
ской колонии в Тунисе.

 Александр Рубцов – имя наиболее
известного тунисского художника. Он
оставил о себе добрую память своими
работами, воспевавшими Тунис. Инте-
рес к художнику в последнее время бы-
стро нарастает (во Франции в 1990-х
годах вышли два альбома, посвящен-
ных Рубцову).

Рубцов впервые прибыл в Тунис в
1914 году. Тунис в тот период был то-
низирующим, вдохновляющим, и пос-
ле всех поисков Рубцов предпочел ос-
таться именно там. Он написал в об-
щей сложности около трех тысяч хол-
стов, полотен и рисунков. Тунис поко-
рил Рубцова, он был влюблен в эту
страну, восхищался ею, он видел ее
совершенно в ином свете, как показы-
вают его многочисленные картины. Он
сумел, может, как никто другой, пере-
дать очарование этой североафрикан-
ской страны, увидев ее глазами талан-
тливого русского художника.

Интересно, что многие свои произ-
ведения он подписывал на арабском
языке. Исследователь его творчества
Пьер Дюма указывал на важный аспект
работ Рубцова – этнографический: по
его работам можно изучать быт и нра-
вы Туниса: «Счастливый Тунис, по-
скольку этот человек, пришедший из
далекой России, так увидел твою жи-
вописность, твои нравы, твои дома,
одежду, которую ты, Тунис, хранил ты-
сячелетия, и все это теперь отражено,

нарисовано». Рубцов увековечил Ту-
нис, теперь эти работы пережили их
автора, и они составляют подлинную
славу Туниса. Тунисцы считают его
своим художником, гордятся, а это
своеобразная связь не только времен,
но и стран, достаточно, казалось бы,
далеких друг от друга.

Наталья Маркова-Лагодовская,
русская художница, которая была за-
мужем за русским архитектором, так-
же жила в Тунисе. Кстати, ее картина
экспонировалась на выставке «Анто-
логия тунисской живописи» и вошла в
одноименный сборник. Она была час-
тым гостем у Рубцова. По ее словам,
когда он заболел туберкулезом, то ле-
жал в военном госпитале на жесткой
железной кровати в очень маленькой
комнате и стал говорить только по-
русски. Тогда мсье Фише, художник и
президент тунисского салона, позво-
нил ей и сказал: «Наташа, Александр в
госпитале, но он говорит только по-
русски, никто его не понимает». Ната-
лья Маркова пришла к нему и была с
ним до последнего момента.

Гениальный музыкант А. Горчаков
уехал вместе с остатками армии Вран-
геля из Крыма. Благодаря помощи
своей матери, которая происходила из
Бессарабии, и небольшому денежно-
му довольствию, которое было опре-
делено для русских студентов в Туни-
се, Горчаков сумел уехать в Европу,
остановился в Марселе, где он зани-
мался охраной кораблей. Затем он
скопил денег и, став своеобразным
Растиньяком, снова уехал в Париж.
Там он встретил Прокофьева. Надо
сказать, что великий русский компози-
тор Сергей Сергеевич Прокофьев с
1923 по 1932 годы жил во Франции. В
течение десяти лет они работали вме-
сте, играли, выступали в крупнейших
концертных залах Европы, но когда
Прокофьев возвратился в Москву в
1932 году, Горчаков вернулся в Тунис.
Как и Рубцов, он во время войны пря-
тался от немецких оккупантов и был
воспитателем в семье бея. В тот пери-
од дворец бея был единственным ме-
стом, в котором немцы не проводили
обысков. Интересно, что Горчаков, как
и Рубцов, старался игнорировать рус-
скую колонию, и его ученики вспоми-
нают его своеобразным аскетом в бе-
лой блузе, в круглых очках в металли-
ческой оправе. Он напоминал в какой-
то степени Ганди, может быть, старал-
ся походить на него. Это был удиви-
тельный человек: его энциклопедичес-
кие знания, не конформистские, очень
своеобразные, привлекали к нему лю-
дей. Он жил в старом дворце вплоть до
1980-х годов.

В Тунисе и сейчас живут несколько
сотен русских. В основном это наши
женщины, вышедшие замуж за тунис-
цев. Они продолжают сохранять связи
с Россией. По-разному сложились их
судьбы, но каких-либо крупных про-
блем не возникает. Многие женщины
чувствуют себя достаточно комфорт-
но, неплохо интегрируются в тунис-
ское общество, чему способствует его
традиционная терпимость. Немало на-
ших гражданок работает, как правило,
в частном бизнесе.

В. Попов
(«Международная жизнь»)
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Кто они
В 2001 году в страну въехало по ви-

зам 588 русских. За последние 5 лет их
количество в Голландии увеличилось
почти в 7 раз. Как правило, это бежен-
цы, которым уже удалось остаться и
получить паспорт, студенты и аспиран-
ты, специалисты, нашедшие работу,
нелегалы, а также русские жены гол-
ландских мужей и их дети. Выходцы из
бывшего Советского Союза по состо-
янию на 1 января 2001 года составля-
ют 28695 человек.

Путь каждого человека в Голлан-
дию был непрост, так же как и жизнь в
Голландии. Специально для тех, кто
заваливает русские форумы, частные
е-мейлы и ICQ просьбами помочь пе-
ребраться в Голландию, заметим, что
никто вам не поможет. В Нидерландах
нет серьезного бизнеса, основанного
русскими, не считая различных пред-
ставительств, куда можно устроиться
по большому блату. Вас не вызовут на
работу и не предложат стать гражда-
нином Голландии, потому что никто из
местных русских не в состоянии этого
сделать. Только нечестные люди, кото-
рые греют на этом руки, могут вам на-
обещать золотые горы.
Какие они

Можно приводить какие угодно клас-
сификации, но по большому счету все
русскоговорящие в Голландии делятся
на две основные группы. Русские из пер-
вой группы принимают эту страну как
есть, со всеми достоинствами и недо-
статками, пытаются наладить жизнь, по-
нять культуру, соль этого народа, выу-
чить язык, завести знакомых. Они про-
сты в общении, доброжелательны. Та-
ких русских уважают, с ними дружат.

Русские из второй группы упорно
считают, что советская культура, образ
жизни и поведение единственно пра-
вильные на всем земном шаре. «Они
постоянно ругают Голландию и голлан-
дцев, особенно здешниx мужчин, за
скупость, скучность, неинтересность.
Тем не менее домой никто не торопит-
ся; ругают страну, а сами пытаются ос-
таться в ней всеми способами» – цита-
та из гостевой книги. Могу к этому
лишь добавить, что считая свое виде-
ние мира единственно правильным,
такие люди создают полосу отчужде-
ния вокруг себя, как раз и порождая
ответную реакцию голландцев в виде
нежелания общаться. Даже на русских
Интернет-форумах, где присутствуют
обе группы, процветает нетерпимость,

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЛЮДИ
В ГОЛЛАНДИИ
Русскоязычных, за редким
исключением, всегда
можно узнать на улицах
разных стран мира,
в том числе и в Голландии.

люди не стремятся к взаимопонима-
нию. Естественно, что и в реальной
жизни русскоязычное население пре-
следуют те же проблемы.
Общение

Те, кто оказался здесь в «ссылке» –
на работе, учебе, оторванные от семьи,
друзей, не могут прижиться в Голлан-
дии. Им катастрофически не хватает
душевного тепла и привычного обще-
ния. Закономерно встает вопрос о рус-
скоязычной общине в Нидерландах.
Она существует. Виртуально. В виде
форумов и Интернет-сайтов, в виде
ежемесячного, теперь уже платного,
журнала RUS. Но этого явно недоста-
точно. И тут мы переходим к такому по-
нятию, как...
Диаспора

Это понятие по ряду причин просто
неприменимо к советским и русским
людям, которые живут за рубежом. Ну
разве что только для стран с большим
количеством советских эмигрантов. В
Голландии их немного. И в силу распы-
ленности по стране и различий, опи-
санных выше, им очень трудно нала-
дить контакт между собой.

Что же касается крупных городов,
там существуют небольшие активные
группы, которые как-то пытаются нала-
дить и общение русских, и культурную
жизнь. Например, в Роттердаме в сен-
тябре 2001 года открылся Русский
культурный центр. Рано пока судить о
будущем этого проекта, но начали они
хорошо – с русской воскресной школы
для детей. Объединят детей, а там и
родители организуются. А вот и более
свежая информация – объединение
русскоязычных организаций на первом
съезде в июле 2002 года. Интересно,
что поддержка культурным начинаниям
приходит даже от голландцев, ведь в
некоторых голландских средних шко-
лах изучается русский язык, и в стране
существуют любительские голландс-
кие ансамбли русских песен или тан-
цев.
Одежда

Сразу же выделяет русских в толпе
на любой улице мира, поскольку вкус и
представление о стиле в корне отлича-

ются от местных. Можно сколько угод-
но злословить о голландской моде
(дамы, например, предпочитают спор-
тивно-подростковый стиль) и считать,
что вы одеваетесь более стильно и ро-
мантично. Но если вы будете и в Гол-
ландии продолжать придерживаться
российских взглядов на моду, мест-
ным жителям ваша одежда (в боль-
шинстве случаев) может сказать мно-
гое о вашем социальном уровне, а
именно, что вы всего лишь плохообра-
зованный житель небогатого квартала.
Или того хуже! Голландцы, насмотрев-
шись в России и на Украине на ярко на-
крашенных девиц в мини-юбках, шу-
тят, что, мол, девушки живут в России,
а работают в Амстердаме. Имеется в
виду известный «красный квартал».

Если вы этого не хотите, возьмите
из местной моды все лучшее. Но имей-
те в виду, что большинство людей, ко-
торых вы встретите днем на улице, как
раз и являются представителями не-
богатого (например, студенчество,
пенсионеры) или неамбициозного (на-
пример, домохозяйки) слоев населе-
ния. Те, кто одевается по-настоящему
стильно, в это время дня сидят в кон-
торах и занимаются бизнесом. Уви-
деть же их в цивильной одежде можно,
например, в театрах, на концертах
классической музыки и в дорогих ма-
газинах по субботам.
Русские магазины

Они по ассортименту и интерьеру,
как правило, напоминают милое серд-
цу сельпо. На длинных полках и при-
лавках обычно выставлены русские
детективы, азбука для детей, консер-
вированные огурцы и прочие овощи,
килька в томате, баранки, пельмени,
специи, сода и горчичный порошок,
гречка, горох и геркулес, русское псев-
доискусство в стиле «китч», аудиокас-
сеты и CD с детскими сказками, блат-
ными песнями и попсой. Некоторые
продукты привозятся из России, ос-
тальные поступают из соседней Гер-
мании. Хотите назад в Советский Со-
юз? Тогда посетите русский магазин!
С вами не поздороваются, не попро-
щаются, не помогут упаковать продук-
ты – типичная советская культура об-
служивания. Неужели продавцы сами
не ходят по магазинам и не видят, как
принято обслуживать покупателей по-
европейски?
Русские школы

Эти школы создаются энтузиаста-
ми-родителями, которые всеми сила-
ми стремятся сохранить для своих де-
тей русский язык и культуру. Мне изве-
стно о нескольких русских школах вы-
ходного дня – в Амстердаме, Роттер-
даме и Эйндховене. Были также сооб-
щения о создании русской школе в
Хилверсуме и Амерсфорте.

От автора. Вот, пожалуй, и все. Ко-
нечно, такая короткая статья не охва-
тывает всех нюансов жизни русских в
Голландии. Это всего лишь попытка в
самых общих чертах рассказать о быв-
ших советских (российских) гражда-
нах, волею судьбы оказавшихся в Гол-
ландии.

Лена ван дер Краусбес
(«Голландия сквозь

дырки от сыра»)
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Надо сказать, что по финансовым причинам деятель-
ность фонда все это время развивалась нестабильно. Прав-
да, сейчас, благодаря центру «Мемориал», фонд возобнов-
ляет активную работу. Причем обращаться в него могут не
только беженцы из Чечни, но и переселенцы из стран так
называемого ближнего зарубежья: Прибалтики, Казахста-
на и т. д.

Руководитель фонда Гелани Мусаев – помощник изве-
стного депутата-правозащитника Юлия Рыбакова.

Фонд готов оказать поддержку и помощь по следующим
направлениям:
1. Юридические консультации

 Это прежде всего. Фонд помогает в решении вопросов
разнообразного правового характера. Проблема номер
один для многих – получение статуса вынужденного пере-
селенца. Не секрет, что беженцев, не имеющих этого само-
го статуса, во много раз больше, чем тех, у кого он есть.

Юристы фонда помогают грамотно собрать пакет докумен-
тов, правильно составить исковое заявление, если ваша
просьба отклонена, подскажут дальнейшие ходы. Однако
получение статуса, конечно, облегчает существование, но
не решает всех проблем: работа, жилье, образование.
2. Трудоустройство

Сейчас «Берег» возобновляет сотрудничество с депар-
таментом по занятости населения.

Со «статусом» получить работу, конечно, легче.
3. Образование

«Берег» может оказать помощь в получении дополни-
тельного образования. Особой популярностью пользуются
компьютерные курсы, на которые вполне реально устроить-
ся. Для детей организуются бесплатные художественные
занятия и т. д.

Адрес фонда: ул. Рубинштейна, д. 23, оф. 103. т. 314-
31-16. Консультации проходят по воскресеньям в 14.00.

Лариса Лукина

«БЕРЕГ» ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
И ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Санкт-Петербургский региональный благотво-
рительный общественный фонд помощи беженцам

и вынужденным переселенцам «Берег» был создан в 2000 го-
ду по инициативе переселенцев из Чеченской республики.

В Госдуме считают, что введение
закона улучшит демографическую си-
туацию в России и прибавит работы
спецслужбам.

В пятницу министр обороны России
Сергей Иванов сообщил, что его ве-
домство подготовило закон, который
позволит служить в российских воору-
женных силах жителям СНГ. Заявление
Иванов сделал в Минске, где он уча-
ствовал в совместной коллегии мини-
стерств обороны России и Белорус-
сии.

Мы предлагаем Госдуме принять
закон, согласно которому проходить
военную службу в вооруженных силах
РФ могли бы не только россияне, но и
граждане других государств СНГ», –
сказал министр.

По его словам, инициатива прежде
всего связана с планами перевода ком-
плектования российской армии на кон-
трактную основу. «Начиная с 2004 года
мы планируем комплектовать отдель-
ные воинские части не только воору-
женных сил, но и других структур доб-
ровольцами на контрактной осно-
ве», – объяснил Иванов.

Однако тут же уточнил, что речь
идет не о создании иностранного леги-
она – никаких обособленных частей,
состоящих не из граждан России, в ар-
мии не будет.

ИНОСТРАНЦАМ
ПОЗВОЛЯТ БЫТЬ
КОНТРАКТНИКАМИ
Министерство обороны России готовит по-
правки к закону «О статусе военнослужаще-
го», разрешающие служить в российской ар-
мии гражданам СНГ на контрактной основе.

Свои предложения представители
Министерства обороны намерены
внести в Госдуму в виде поправок к за-
кону «О статусе военнослужащего».
Изменения предусматривают службу
на контрактной основе для граждан
СНГ при условии, что те идут в россий-
скую армию добровольно и отвечают
различным критериям.

Как выразился Иванов, отбор во-
лонтеров будет «очень жестким». Но
при этом закон позволит контрактни-
кам из СНГ стать гражданами России
почти в два раза быстрее, чем другим
иностранцам – через три года вместо
пяти общепринятых.

По информации «РИА-Новости», в
этой связи в оборонном ведомстве
России сейчас идет активная работа
над юридическими нормами. В пресс-
службе Минобороны «Газете.Ru» со-
общили, что поправка к закону еще не
окончательно проработана.

В Госдуме предложение Иванова
скорее всего поддержат, увидев в нем
путь к решению демографического
кризиса в России.

По мнению члена думского комите-
та по безопасности Геннадия Гудкова,
набор молодых, дееспособных жите-
лей стран СНГ в российскую армию
даст возможность легально воспол-
нить потерю населения. «Необходимо

привлекать в Россию иностранцев че-
рез службу в вооруженных силах для
того, чтобы, отслужив, они оставались
в стране.

В рамках миграционных процессов
эта инициатива вполне оправданна,
хотя очевидно, что при наборе в армию
граждан других государств и разведке
скучать не придется», – заявил он
«Газете.Ru».

Правда, Гудков полагает, что пла-
тить таким контрактникам государство
не сможет. «Эксперимент в Псковской
дивизии показал, что пока нереально
перевести даже одну воинскую часть
на контрактную основу», – отметил он.

Понятно, что переход к контрактной
армии осложняет не только отсутствие
финансов, но и соответствующего за-
конодательства.

И потому поправку, разрешающую
гражданам СНГ службу в рядах россий-
ской армии, можно считать «первой ла-
сточкой». По замыслу Минобороны, к
концу этого года будет разработана
федеральная целевая программа, в
которой будет расписано, в какие сро-
ки каждое соединение и часть начнут
переход на контрактную основу и
сколько средств на это нужно. Подго-
товка к процессу должна закончиться в
2004 году, а контрактная армия появит-
ся по замыслам военных к 2011 году.
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Все россияне, где бы они ни жили, хотят гордиться Рос-
сией. Уверенность в этом выразил Президент России Вла-
димир Путин, встречаясь в парижской мэрии с соотече-
ственниками, проживающими во Франции.

«Нельзя говорить, что люди, собравшиеся здесь, пред-
ставляют старую Россию, Россию в эмиграции. Должна
быть единая Россия – мы все этого хотим: и те, кто живет
во Франции, и те, кто живет в других странах, и те, кто жи-
вет в России.

Мы все хотим, чтобы Россия была мощной, динамично
развивающейся страной, которой мы могли бы гордиться», –
сказал Президент. На встречу с главой российского госу-
дарства собрались представители разных волн эмиграции.
Среди них председатель русского культурного общества во
Франции Петр Шереметьев, директор издательского дома
Никита Струве, председатель ассоциации «Друзья Льва
Толстого» Колетт Толстая, профессор Дмитрий Шаховский,
писатель Владимир Волков, директор издательства «Прес-
са возрождения» Виктор Лупан, Марина Грей-Денькина,
Елизавета Гагарина, Ариана Оболенская, – всего более 40
человек.

Завязался чрезвычайно оживленный, душевный разго-
вор. Многие интересовались возможностью более часто
посещать Россию. В этой связи В. Путин предложил По-
сольству РФ во Франции рассмотреть возможности двой-
ного гражданства, отметив, что российское законодатель-
ство в данной сфере более либерально, чем во многих ев-
ропейских странах.

Отвечая на вопрос о российском гимне, глава государ-
ства заметил, что вся символика современной России яв-
ляется компромиссом между различными периодами исто-
рии. На память о встрече В. Путину подарили множество
книг об истории российских семей, оказавшихся в эмигра-
ции, а также икону Архангела Михаила, покровителя всех
православных государственных деятелей.

Во время своего первого визита в Париж в качестве гла-
вы государства в ноябре 2000 года В. Путин посетил рус-
ское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, воз-
ложил венки к могилам Нобелевского лауреата Ивана Бу-
нина и героини Французского Сопротивления Веры Обо-
ленской, поклонился памяти Александра Галича, Виктора
Некрасова, Рудольфа Нуреева...

 Тогда Владимир Путин призвал всех россиян помнить,
что «все мы – дети России». «Мы прошли трагические собы-
тия, настало время собраться вместе и объединиться», – до-
бавил он.

РОССИЯНЕ ХОТЯТ
ГОРДИТЬСЯ РОССИЕЙ

Владимир Путин предложил рассмотреть возможности двойного
гражданства для соотечественников, проживающих во Франции.

Для кого работает
«ИРИК-ФРАНС»

Ежегодно Россию покидают около
100 тысяч человек. К сожалению, дале-
ко не у всех «новая» жизнь складывает-
ся успешно, не каждому удается найти
там свое место. Поэтому, многие до-
пускают возможность возвращения в
Россию на постоянное место житель-
ства, с целью открыть свое дело, полу-
чить образование и т. д. Однако ин-
формационные и деловые связи к это-
му моменту, как правило, уже утраче-
ны. Российские и русскоязычные газе-
ты на Западе и в России переполнены
предложениями по эмиграции в раз-
ные страны, но фактически не содер-
жат информации по возвращению в
Россию. С чего же начать?

 Представительство Института
«ИРИК-ФРАНС», открытое в Санкт-Пе-
тербурге, предоставляет зарубежным
соотечественникам информацию об их
возможностях в России, пытается со-
здать все условия для возвращения
эмигрантов на родину. «ИРИК-ФРАНС»
принимал участие в разработке закона
«О государственной политике РФ в от-
ношении соотечественников за рубе-
жом», принятом в 1999 году.

В представительство «ИРИК-
ФРАНС» могут обратиться и иностран-
ные граждане, у которых есть деловой
интерес к России: покупка квартир, ус-

ЭМИГРАНТАМ НУЖНО СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ
Институт «ИРИК-ФРАНС» (Институт реинтеграции
и международного сотрудничества выходцев из Рос-
сии и СНГ) создан в 1996 году в Париже по инициативе
наших соотечественников-эмигрантов, долгое время
живущих за границей.

фирм в России; регистрация фирм;
подбор надежных партнеров по бизне-
су; оказание консультационной и иной
помощи соотечественникам, начинаю-
щим свой бизнес в России.

2. Трудоустройство в России.
3. Помощь в приобретении недви-

жимости.
4. Помощь желающим получить

высшее и дополнительное высшее об-
разование в России.

5. Визовая поддержка.
Как связаться
с представительством
Института «ИРИК-ФРАНС»

Для начала необходимо опреде-
литься с тем, что именно вы хотите:
жить в России, открыть бизнес, устро-
иться на работу, поступить в институт
и т. д. Суть вопроса изложите как мож-
но подробнее, четко сформулировав
свои условия. Если это работа, то в ка-
кой области вы хотите реализоваться,
на какую должность претендуете и ка-
кой доход хотели бы иметь. Если нужен
административный контакт, опять же
изложите суть проблемы, на каком
уровне хотели бы ее решить. Письмо
отправляется по адресу представи-
тельства. Так завязывается некий диа-
лог, в процессе которого выясняется,
какие из ваших пожеланий представи-
тельство может выполнить, а какие нет,
и обсуждаются дальнейшие планы.

 Представительство
«ИРИК-ФРАНС» в Санкт-Петербур-
ге: 195112, Заневский пр.,25, оф.
9, т. 528-23-28

E-mail: ivchenko@peterlink.ru
E-mail: mail@irik-france.spb.ru
http: irik-france.spb.ru

тановление бизнес-контактов, связь с
администрацией Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других регио-
нов РФ.
Какие виды услуг
оказывает «ИРИК-ФРАНС»

1. Помощь при открытии предста-
вительств, филиалов иностранных
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«ЛИЦОМ К ЛИЦУ ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ,
Многие из тех, кто родился в России, имел постоянное
место жительства в стране много лет, выполнял все
обязанности и обладал всеми правами гражданина
РФ: участвовал в выборах, в том числе и Президента
РФ, в чековой приватизации, служил в Российской
армии, имел заграничный паспорт, выезжал и беспре-
пятственно возвращался в РФ, получал пенсию
и пособие, пользовался медицинской помощью,
в один момент, по мнению чиновников паспортно-
визовых служб, гражданами быть перестали.

Если перефразировать Маяковс-
кого, «поэтами могут они и быть, но
гражданами быть совсем не обязаны»,
и, главное, государство тоже ничем им
не обязано. Не обязано выплачивать
пенсии и пособия, не обязано лечить,
не обязано учить, список можно про-
должать до бесконечности. Более
того, эти граждане, работая в течение
всей жизни на российское государ-
ство, также обнаружили, что и рабо-
тать теперь они не могут, не имея спе-
циального на это разрешения.

Что же предлагают чиновники, в
том числе и тем, кто прибыл в РФ из
стран с безвизовым режимом, или в
поисках убежища, или в целях воссо-
единения семьи? Выход только один
для всех – «уехать из России пока не
поздно, то есть как можно быстрее,
пока еще границу можно пересечь, не
имея миграционной карты. Въехать в
страну обратно безвизовый гость
сможет также свободно: получить и
заполнить на границе миграционную
карту, идти с ней на регистрацию и
дальше жить в России в качестве ле-
гального иностранца, соблюдая все
законы страны пребывания и пользу-
ясь всеми положенными правами».

И это всем: гражданам бывшего
СССР, Ирака, Афганистана и лицам без
гражданства, всем, в том числе и граж-
данам, имеющим малолетних детей,
жен и мужей – граждан России, немощ-
ным больным и инвалидам, несовер-
шеннолетним подросткам и старикам.
Уезжайте, пока не поздно, уезжайте
быстрее, пока еще можно, пока выпус-
кают свободно, а не депортируют в на-
ручниках, уезжайте из своей страны,
которую вы считали Родиной, за кото-
рую здоровье свое отдали, а в некото-
рых случаях и пролили кровь, защищая
ее рубежи.

Выехать куда, в какую страну, за-
чем, на какие средства, на какой срок?
Что, просто сесть на поезд и пересечь
границу с любой соседней страной (на-
пример, с Белоруссией или Украиной)
и вернуться обратно в Россию или
уехать туда, откуда прибыл, откуда мо-
жет быть, бежал, спасая жизнь, где нет
ничего, кроме темных воспоминаний,
где нет никого?.. С кем будут в это вре-
мя дети или и их тоже нужно увозить не-
ведомо куда? Вопросов масса!

Это все эмоции, возразят мне блю-
стители закона. В свете нормативных
актов, определяющих правовое поло-
жение иностранных граждан, сегодня
многие жители России гражданами не
являются и Россиян «по привычке» сле-
дует отделить от Россиян «по праву».
Пишу Россиян с большой буквы, пото-
му что еще верю в торжество Закона и
Справедливости, хотя веры этой с каж-
дым днем становится все меньше, и на
ее место приходит злость, но которая
также дает силы бороться с беззакони-
ем, творимым в стране, с беззаконием,
направленным против граждан этой
некогда великой, единой страны.

Вот несколько типичных примеров
из нашей практики.

За консультацией обратились бе-
женцы из Азербайджана, мать и сын, с

высшим образованием, учителя, рабо-
тающие в санкт-петербургских школах
и проживающие в России в течение
13 лет. Они покинули страну происхож-
дения, спасая жизнь, спасаясь от пре-
следований, потому что русские, рус-
скоязычные, потому что православные.
Прибыли в Москву в 1991 г., были заре-
гистрированы в Госкомтруда СССР в ка-
честве беженцев с выдачей соответ-
ствующего удостоверения, фактически
не имели жилья и работы, прошли через
тысячу унижений. Так, мать, учитель
русского языка, языковед с тремя выс-
шими образованиями, работала убор-
щицей, чтобы как-то выжить и вырас-
тить сына. Выжили, работали, учились.
Выжили! Сын получил высшее образо-
вание. В 1993 г. прибыли в Санкт-Пе-
тербург, приобрели жилье, постоянно
зарегистрировались по месту житель-
ства. С 1991 г. с территории РФ не вы-
езжали, постоянно проживали в Санкт-
Петербурге. В 2002 г. обратились за
обменом паспорта СССР на паспорт РФ
и получили отказ на том основании, что
гражданами РФ они не являются. Осно-
вания отказа: «...Документировать пас-
портом РФ не представляется возмож-
ным, так как гражданами РФ не являют-
ся в связи с тем, что на 06.02.92 не име-
ли регистрации в РФ».

Данная практика отказов в обмене
паспорта гражданина СССР образца
1974 г. на паспорт гражданина РФ в
связи с отсутствием регистрации по
месту жительства на момент вступле-
ния в силу ФЗ РФ «О гражданстве РФ»
от 28.11.91 № 1948-1 повсеместна, но
массовость нарушений не делает дан-
ную практику законной.

В соответствии с п.1 ст.13 закона
РФ «О гражданстве РФ» от 28.11.91
№ 1948-1 гражданами РФ признаются
все граждане бывшего СССР, постоян-
но проживающие на территории РФ на
день вступления в силу настоящего за-
кона, если в течение одного года пос-
ле этого они не заявят о своем нежела-
нии состоять в гражданстве РФ.

Указанный закон не содержит усло-
вия наличия регистрации по месту жи-
тельства и постоянного места житель-
ства, а говорит об условии постоянного
проживания на территории РФ на день
вступления в силу настоящего закона.

Статья 2 закона «О праве граждан
РФ на свободу передвижения и выбор

места жительства в пределах РФ» так-
же определяет место жительства как
жилой дом, квартиру, служебное поме-
щение, специализированные дома/
общежитие, гостиницу-приют, дом ма-
невренного фонда и др., а также иное
жилое помещение, в котором гражда-
нин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника,
по договору найма, договору аренды
либо иных основаниях, предусмотрен-
ных законодательством РФ.

В соответствии с конституционным
положением ст. 3 ФЗ РФ «О праве
граждан РФ на свободу передвижения
и выбор места жительства в пределах
РФ», регистрация или отсутствие тако-
вой не может служить основанием ог-
раничения или условием реализации
прав и свобод гражданина, предусмот-
ренных Конституцией РФ, законами
РФ. Эта же позиция была выражена и
Конституционным судом РФ в поста-
новлениях от 25 апреля 1995 года, от
4 апреля 1996 года и от 15 января
1996 года и др. и Верховным судом РФ.

Таким образом, место жительства
не определяется местом регистрации
или прописки, а зависит от того, где
гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает.

Наличие регистрации (или отсут-
ствие таковой) не может служить осно-
ванием для ограничения или условием
реализации прав и свобод граждани-
на, в том числе и права на получение
паспорта, а соответственно, и иных
прав гражданина, личность которого
удостоверяется паспортом.

Согласно Постановлению Консти-
туционного суда РФ от 16.05.96 № 12-
П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта «г» статьи 18 закона РФ
«О гражданстве РФ», при признании
бывших граждан СССР гражданами РФ
на основании ст.1 данного закона они
считаются состоящими в российском
гражданстве с момента первоначаль-
ного приобретения ими гражданства
Союза. Признание принадлежности к
гражданству РФ не требует каких-либо
действий со стороны граждан, а также
вынесения по этому вопросу решения
государственными органами.

Поскольку в соответствии со ст.13
п.1 закона РФ «О гражданстве РФ» от
28.11.91 № 1948-1 такая категория
граждан является гражданами РФ по

СЛОВНО ИНОСТРАНЕЦ»
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признанию и имеет гражданство РФ на
день вступления в силу закона РФ «О
гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-
ФЗ, требования о подтверждении при-
надлежности к гражданству РФ и отка-
зы в обмене паспорта гражданина РФ
являются неправомерными.

Такова норма закона, такова практи-
ка Верховного Суда РФ и других район-
ных судов РФ, поэтому отказы с такой
мотивировкой недопустимы и их следу-
ет обжаловать в судебном порядке.

Другой яркий пример неправомер-
ных действий – это изъятие вклады-
шей, подтверждающих принадлеж-
ность к гражданству РФ. К нам нео-
днократно обращались граждане, у ко-
торых сотрудниками ОПВС при отсут-
ствии законных на то оснований и без
составления надлежащих актов изы-
мались вкладыши к паспортам или на
них делались записи, не установлен-
ные действующим законодательст-
вом, писались произвольные фразы:
например, «недейств., дата, подпись
сотрудника ОПВС». Такая запись была
сделана в паспорте гражданки, кото-
рая фактически проживает на террито-
рии РФ с 1984 г., имеет постоянную
регистрацию по месту жительства и в
1994 г. получила вкладыш о принад-
лежности к гражданству РФ в ОПВС
Ленинградской области в соответ-
ствии со ст.13 ч.1 ФЗ РФ «О граждан-
стве РФ», так как постоянно прожива-
ла на территории РФ на день вступле-
ния в силу настоящего закона, работа-
ла, платила налоги, имеет собствен-
ную квартиру и постоянно зарегистри-
рована в собственности отца – гражда-
нина РФ. В результате неправомерных
действий сотрудников ОПВС, выра-
зившихся в написании произвольных
фраз в документах, паспорт был про-
сто испорчен и тем самым созданы
препятствия к его обмену. Подобные
действия не только незаконны, но и
преступны, так как в них содержатся
составы преступлений: превышение
должностных полномочий и уничтоже-
ние или повреждение официальных
документов (паспорта).

Еще более вопиющий случай – это
отказ в обмене паспорта ветеранам
Великой Отечественной войны, участ-
никам войны, которые защищали нашу
страну, отдавали свои жизни и перед
которыми каждый из нас и государство
в целом в неоплатном долгу. И абсур-
дной и дикой выглядит ситуация, ког-
да семья – престарелые родители –
ветераны войны, награжденные орде-
нам и медалями, их дочь и внук – при-
обретает гражданство в консульском
учреждении Посольства РФ в Узбеки-

Юристы сети «Миграция и право»Правозащитного центра «Мемо-риал» на базе Ассоциации помо-щи беженцам ведут прием вы-нужденных переселенцев, бе-женцев, лиц, ищущих убежища.

ЮРИСТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ
Ежемесячно в Общественную юридическую консультацию обраща-

ется более ста человек по вопросам получения статуса, вида на житель-
ство, разрешения на временное проживание, а также по вопросам по-
лучения российского гражданства.

Прием граждан производится по средам и пятницам, с 15 до 18 ча-
сов, по адресу: наб. р. Фонтанки, 23, второй этаж.

стане, о чем в их паспорта делаются
соответствующие записи о приобре-
тении гражданства РФ и выдаются со-
ответствующие справки. После при-
бытия в Санкт-Петербург в 1998 г. ре-
гистрируются постоянно по месту жи-
тельства, получают статус вынужден-
ных переселенцев, который получают
только граждане РФ, вынужденно по-
кинувшие место постоянного прожи-
вания. Дочери и внуку паспорта СССР
обменивают на паспорта РФ, а ветера-
нам и инвалидам нет, отправляя пре-
старелых людей, неспособных пере-
двигаться самостоятельно в ОВИР, а
оттуда их послали в Узбекистан!..

Данные действия также противоре-
чат действующему законодательству.
В соответствии со ст. 45 п. «д» Указа
Президента РФ № 1325 от 14 ноября
2002 г. «Об утверждении положения о
порядке рассмотрения вопросов граж-
данства РФ», основанием наличия
гражданства является паспорт граж-
данина СССР образца 1974 г. с указа-
нием гражданства РФ либо с вклады-
шем о гражданстве РФ.

И, наконец, вопрос о принадлежно-
сти гражданства детей, рожденных в
смешанных браках, т. е. от граждан РФ
и граждан иностранных государств
или лиц без гражданства.

Обратился отец ребенка, рожден-
ного на территории РФ до 01.07.03, в
Санкт-Петербурге, мать которого яв-
ляется гражданкой Грузии. Семья про-
живает на территории РФ, отец имеет
постоянную регистрацию по месту жи-
тельства. Отцу ребенка было отказано
в оформлении гражданства РФ ребен-
ку в соответствии с его гражданством,
и сотрудники ОПВС рекомендовали
ребенку вместе с матерью выехать в
Грузию, оформить там ребенку граж-
данство Грузии и жить в Грузии без
отца. Спрашивается, за что эта семья
и малолетний ребенок должны быть
так наказаны, если указание на страну
гражданской принадлежности матери
в свидетельстве о рождении ребенка
выступает дискриминационным фак-
тором и создает препятствия для реа-
лизации прав этой семьи. И это в пра-
вовом государстве, ратифицировав-
шем Европейскую Конвенцию «О за-
щите прав и основных свобод» и Кон-
венцию ООН «О правах ребенка», в го-
сударстве, Конституция которого про-
возглашает, что семья и ребенок нахо-
дятся под защитой государства.

Что это – незнание закона там, куда
граждане обращаются за разъяснени-
ем своих прав или умышленное его не-
исполнение чиновниками?

Ведь в соответствии со ст.15 ч. 2

ФЗ РФ «О гражданстве РФ», если ре-
бенок родился от родителей, один из
которых на момент рождения ребенка
состоит в гражданстве РФ, а другой
имеет иное гражданство, вопрос о
гражданстве РФ, независимо от места
его рождения, определяется письмен-
ным соглашением родителей. При от-
сутствии такого соглашения ребенок
приобретает гражданство РФ, если он
родился на территории РФ либо если
он стал бы лицом без гражданства.

При таких обстоятельствах ребенок
является гражданином РФ по рожде-
нию, то есть приобретает гражданство
РФ с момента рождения. Поэтому в
соответствии со ст. 37 ФЗ РФ «О граж-
данстве РФ» в отношении него не нуж-
но решать вопрос о приобретении
гражданства РФ и сотрудники ОПВС
должны просто оформить гражданство
РФ ребенку по рождению.

Если же ребенок родился до
01.07.2002, т.е. в период действия за-
кона РФ № 1948-1 от 28.11.1991, от ро-
дителей, один из которых состоит в
гражданстве РФ, а другой является ли-
цом без гражданства (например, явля-
ется гражданином бывшего СССР и не
имеет документального подтвержде-
ния о принадлежности к гражданству
стран СНГ), то в соответствии со ст. 15
(пункт 1) указанного закона, действую-
щего на момент рождения такого ре-
бенка, ребенок является гражданином
РФ независимо от места его рожде-
ния.

Поэтому незаконными являются
требования о представлении докумен-
тов из страны происхождения ребенка
о том, что данные страны не предос-
тавляют ему своего гражданства, так
как ребенок при таких обстоятельствах
приобретает гражданство РФ с мо-
мента своего рождения и, в соответ-
ствии с законодательством, не имеет
никакого значения, в какой стране он
был рожден.

По тому основанию, что в указан-
ных случаях дети приобретают граж-
данство РФ с момента рождения, на
них распространяются те же правила
регистрации по месту жительства, что
и на детей, у которых оба родителя яв-
ляются гражданами РФ, следователь-
но, они в уведомительном порядке
должны быть зарегистрированы по ме-
сту жительства (постоянно).

Это только малая часть проблем, с
которыми сталкиваются граждане.
Наша задача – помочь им добиться ре-
ализации своих прав, ведь мы надеем-
ся, что живем в правовом государстве,
государстве, где человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
В государстве, где признание, соблю-
дение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина являются обязаннос-
тью государства!

Ольга Цейтлина

В СВОЕЙ СТРАНЕ Я
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Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Бетонщик

Водитель
автомобиля
3,2,1 класса

Водитель
автомобиля
3,2,1 класса

Гардеробщик

Горничная

Горничная

Грузчик

Дворник

Дворник

Дворник

Дворник

Каменщик

8000

5000

5000

По со-
гласова-
нию с
работо-
дателем
2000

1000

2000

800

2500

2000

2000

5800

ООО СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ТРЕСТ №3

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОМ ОТДЫХА
ВЗМОРЬЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА ЧАЙКА

ГОУ НАЧАЛЬНО-
ГО ПРОФОБ-
РАЗ. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ-8
БАЗА ОТДЫХА
ЛЕНИНГРАДЕЦ

 ДОМ ТВОР-
ЧЕСТВА ТЕАТ-
РАЛЬНЫХ ДЕ-
ЯТЕЛЕЙ ПОС.
КОМАРОВО
ГОУ ВЫСШ.
ПРОФЕССИОН.
ОБРАЗОВАТ.
СПБ ГОС.
ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЛЭТИ ИМ. В.И.
УЛЬЯНОВА
(ЛЕНИНА)
УПРАВЛЕНИЕ
МАТ.-ТЕХ. И
ХОЗ. ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ  ТЫЛА
ГУВД СПБ И
ОБЛАСТИ

ГОС.ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛ.
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТ. САНАТО-
РИЙ ЧАЙКА
УПРАВЛ.
ЗДРАВООХРАН.
ТУ КАЛИНИН.-
АДМ. Р-НА СПБ
ДЕТСКИЙ
ПСИХОНЕВРО-
ЛОГИЧЕСКИЙ
САНАТОРИЙ
ПИОНЕР
ГОУ ВЫСШ.
ПРОФЕССИОН.
ОБРАЗОВАТ.
СПБ ГОС.
ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЛЭТИ ИМ. В.И.
УЛЬЯНОВА
(ЛЕНИНА)
МАЯК ДЕТСКАЯ
БАЗА ОТДЫХА
ОАО МОРСКОЙ
ПОРТ СПБ

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК, о/р
с инвентарной опалубкой,
можно без прописки,
но с гражданством РФ,
предоставляем жилье,
от 8000 руб., 10 чел.
 ... – тракторист, можно
пенсионера, возможен
скользящий график
работы, жилье, питание
кат. В, С, Д, з/п от 5000
руб. Детский оздорови-
тельный лагерь «Чайка»:
65 км Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
предоставляется жилье

женщина без вредных
привычек, работа в пос.
Рощино, предоставляется
жилье (отдельная комната)
+ премия
возможно предоставление
жилья, звонить по тел.
231-75-63, Богданова
Екатерина

возможно общежитие

м/ж до 60 лет, работникам
может быть предоставлено
койкоместо в общежитиях
ГУВД, обращаться к комен-
данту: Суворовский пр.
50/52, з/п зависит от объе-
ма работ
есть транспорт от Зелено-
горска, льготное питание,
возможно предоставление
жилья

предоставляется служеб-
ное жилье (комната)

тел. 346-17-20, работать с
8 час. до 14 час., возможно
общежитие

возможно предоставление
служебного жилья для
жителей СПб

3101721
ДАНИЛОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНД-
РОВНА

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

1082721
МУЛЮК
МИХАИЛ
АЛЕКСАНД-
РОВИЧ
3897638
ЛАРИСА
СЕРГЕЕВНА

2317684
Кириенко
Анна
Александ-
ровна
2343435
ШУБИНС-
КИЙ
ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕ-
ВИЧ

3401002
КОНТ.ЛИЦО
102-20-05

2314670
МАРИЯ
НИКОЛАЕВ-
НА – СТ.
МЕД.
СЕСТРА

2313456
Наталья
Федоровна

2343435
ШУБИНС-
КИЙ
ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕ-
ВИЧ

2312131
ИГОРЬ
МИХАЙЛО-
ВИЧ

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Каменщик

Каменщик

Каменщик

Каменщик

Каменщик

Кровельщик
по рул. кр.и
по кр. из шт.
мат.

Официант

Плотник

Плотник

Плотник

Плотник

Плотник

Плотник

15000

7000

12000

6000

12000

12000

1500

15000

3000

10000

10000

2400

3500

ООО НЕЙТРОН

ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

ЗАО
РМК-СТРОЙ

ТОО БОРВИК

Вахтовый метод. Предо-
ставляется жилье. З/п 500
– 900 руб. за 1 куб. м.

Опыт работы, можно без
прописки, предоставляет-
ся жилье в общежитии,
можно гражданам
из ближнего зарубежья
4-5 разр., с опытом работы
в высотном домостроении
(фасадная кладка), жилищ-
ное стр-во в Красногвар-
дейском р-не. Зарплата
сдельная (из расчета 550
руб./1 куб.м). Возможен
прием иногородних с пре-
доставлением временного
жилья на период работы,
при наличии временной
регистрации в СПб с
предоставлением обще-
жит. за свой счет из
расчера 60 руб./сутки
иногородним предоставля-
ется общежитие

с опытом работы не менее
двух лет (перегородки
пазогребневые). Иного-
родним предоставляется
общежитие. Предв. зво-
нить:186-5700 до 18 час.
или 145-5038 с 20-00 до
23-00 час.
иногородним предоставля-
ется общежитие. Предв.
звонить:186-5700 до 18
час. или 145-5038 с 20-00
до 23-00 час.
Детский оздоровительный
лагерь «Чайка» по адресу:
65 км Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
опыт в сборке деревянных
срубов, работа в Лен. обл.,
предоставляется жилье,
предоставляется жилье,
114-79-61 Александр
Сергеевич,   после 15-00
для работы в пос. Каннель-
ярви, Выборг. р-на, Лен.
области, на время работы
предоставляется жилье,
льготное питание, зар-
плата – по договореннос-
ти, можно иногородних
(без прописки)
Вахтовый метод. Предо-
ставляется жилье. З/п
10000 – 12000 руб.

ЕСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
в детский лагерь (пос.
Лемболово), на время
работы предоставляется
жилье без  прописки
предоставляется жилая
площадь (общежитие)

5248286
ЕРШОНКОВА
ЕЛЕНА НИ-
КОЛАЕВНА
5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

3468658
ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА

4303120
БОРИС
РОМАНОВИЧ
1865700
КАБЛУКОВА
ЗОЯ
АЛЕКСАНД-
РОВНА

1865700
КАБЛУКОВА
ЗОЯ
АЛЕКСАНД-
РОВНА
3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

1306944  ОК

4304078
СЕКРЕТАРЬ

5248286
ЕРШОНКОВА
ЕЛЕНА  НИ-
КОЛАЕВНА
3134337  ОК

4401480
НАДЕЖДА
МИХАЙ-
ЛОВНА
4764777
ЧЕНДЫЛОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРО-
ВИЧ

ВАКАНСИИ С ЖИЛЬЕМ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ДЕПАРТАМЕНТА
Полный список вакансий можно посмотреть в Ассоциации помощи беженцам,

наб. р. Фонтанки, 23. Тел. 314-28-30.

ООО СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ПЕТАР

ООО СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ПЕТАР

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ ОТДЫХА
ЧАЙКА

«ВОЯЖ» ТОО

ООО ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ
ЗЕЛЕНЫЙ
ГОРОД

ООО НЕЙТРОН

ООО ДЕМЕТРА

АООТ КОРНИ-
ЛОВСКИЙ
ФАРФОРОВЫЙ
ЗАВОД
ГОС. ОБР. УЧР.
САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ЕСТЬ РАБОТА  15

Профес-
сия За
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предприятия

Детальная
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Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Плотник

Плотник

Повар

 Повар

Повар

Повар

Подсобный
рабочий

Подсобный
рабочий

Садовод

Сварщик

Сестра-
хозяйка

Столяр

Стропальщик

4100

4000

2000

4000

 4000

2200

3000

4000

1000

8000

По со-
гласова-
нию с
работо-
дателем

4000

8000

ГУПДО
ПРИГОРОДНОЕ
ОТД.  СОЛНЕЧ-
НОЕ-3
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА ЧАЙКА

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА ЧАЙКА

БАЗА ОТДЫХА
ЛЕНИНГРАДЕЦ

ОБЩЕСТВО С
ОГР. ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ
ПАНСИОНАТ
МОРСКОЙ
ПРИБОЙ
УЧРЕЖД. ДОМ-
ИНТЕРНАТ
ВЕТЕРАНОВ
СЦЕНЫ ИМ
М. Г. САВИНОЙ
СОЮЗА ТЕАТР.
ДЕЯТ. РФ
 ТОО КРОВТЕК

ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА ЧАЙКА

ЖИЛИЩНО-
ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННАЯ
СЛУЖБА – 1

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА
ЧАЙКА

ГОС. ОБР. УЧР.
САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАР-
НЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ
ООО СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ПЕТАР

+20%, возможно предо-
ставление жилья, наличие
регистрации обязательно

з/п от 4000 руб. Детский
оздоровительный лагерь
«Чайка» по адресу: 65 км
Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
Детский оздоровительный
лагерь «Чайка» по адресу:
65 км Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание ,
з/п по ЕТС, з/п от 2000 руб.
5-6 разряд, с опытом,
работы 2 дня/2 по 12 часов
в пос.Рощино, предостав-
ляется жилье(отдельная
комната) + премия,
бесплатное питание
от 4000 руб., возможно
предоставление служебно-
го жилья

4-5 разряд, по истечении
испытательного срока
предоставляется комната

работа в Лен.области 200
р. в день, жилье предос-
тавляется + питание
можно без прописки, пре-
доставляется жилье в об-
щежитии, можно граж-
данам из ближнего
зарубежья
 з/п от 1000 руб. Детский
оздоровительный лагерь
«Чайка» по адресу: 65 км
Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
в аварийную службу, гра-
фик 6дн./6дн. по 12 час.,
можно молодых специали-
стов, «крепких» пенсионе-
ров, возможно предостав-
ление жилья, з/пл. от 8000
руб + премии + полный
соц.пакет
Детский оздоровительный
лагерь «Чайка» по адресу:
65 км Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
предоставляется жилая
площадь (общежитие)

иногородним предоставля-
ется общежитие. Предв.
звонить:186-5700 до
18 час. или 145-50-38
с 20-00 до 23-00 час.

4341165
АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

3897638
ЛАРИСА
СЕРГЕЕВНА

2313657
ГАЛИНА
ИВАНОВНА

2353852
ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВ-
НА

2442212
СЕРГЕЙ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ
5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

5508070
ЮЛИЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
550-81-88

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

4764777
ЧЕНДЫЛОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРО-
ВИЧ

1865700
КАБЛУКОВА
ЗОЯ
АЛЕКСАНД-
РОВНА

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Токарь

Уборщик

Фрезеровщик

Цветовод

Штукатур

Штукатур

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

7000

2000

7000

1000

7000

По со-
гласова-
нию с
работо-
дателем
 7500

8000

4500

7000

7000

2000

4000

5000

ОАО ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕС-
КИЙ ЗАВОД
СПЕЦТРАНС
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА
ЧАЙКА

ОАО ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕС-
КИЙ ЗАВОД
СПЕЦТРАНС
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА
ЧАЙКА

ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

ООО СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ПЕТАР

МАЯК ДЕТСКАЯ
БАЗА ОТДЫХА
ОАО МОРСКОЙ
ПОРТ СПБ
ЛЕН.РЕМОНТ-
НО-ЭКСПЛУА-
ТАЦИОННАЯ
БАЗА ФЛОТА
СЗРП
СПБ ГОС.УЧ-
РЕЖД.ЖИЛИЩ-
НОЕ АГЕНТ-
СТВО КУРОРТ-
НОГО АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО
РАЙОНА
ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

ОАО КОЖЕВЕН-
НЫЙ ЗАВОД
ИМ. А.
РАДИЩЕВА

ЖЭК-5 ВОЕН-
НО-ИНЖЕНЕР-
НАЯ КОСМИ-
ЧЕСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ ИМ.
А.Ф.МОЖАЙ-
СКОГО
СПБ ГУ ЖИ-
ЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО
ФРУНЗЕНСКО-
ГО РАЙОНА
СПБ ГУ ЖИ-
ЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО
АДМИРАЛ-
ТЕЙСКОГО
РАЙОНА

иногородним предоставля-
ется жилье, с опытом
работы, бессрочный
договор. З/П ОТ 7000 руб.

Детский оздоровительный
лагерь «Чайка» по адресу:
65 км Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
иногородним предоставля-
ется жилье, с опытом
работы, бессрочный
договор. З/П ОТ 7000 РУБ.

з/п от 1000 руб. Детский
оздоровительный лагерь
«Чайка» по адресу: 65 км
Приозерского шоссе,
п. Колосково, на берегу озе-
ра, с 25.05.03 по 13.08.03,
6-дневка по скользящему
графику, жилье+питание
Опыт работы,можно без
прописки, предоставляется
жилье в общежитии,
можно гражданам
из ближнего зарубежья
иногородним предоставля-
ется общежитие. Предв.
звонить:186-5700 до 18
час. или 145-5038 с 20-00
до 23-00 час.
возможно предоставление
служебного жилья

3-6 раз.,зарплата от 8000
руб. Предоставляется
жилье

от 4500 руб., предоставля-
ется служебное жилье в
аренду, ярмарка вакансий
24.01.2003 в 11,00 в ГУ
ЦЗН Курортного р-на

Опыт работы,можно без
прописки, предоставляется
жилье в общежитии,
можно гражданам
из ближнего зарубежья
работникам завода пре-
доставляется общежитие,
опыт работы

предоставляется жилье,
зарплата от 2000 руб., с
военной выслугой лет –
увеличение з/пл от 5 до
40%

3-5 разряд. 12 рабочих
мест (1 рабочее место с
предоставлением жилья)

зарплата 5000-8000+
предоставление служебно-
го жилья на период работы,
доп. тел. 113-0825, 114-
3261

3271740
САМАРСКАЯ
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

3271740
САМАРСКАЯ
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

3441301
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

1865700
КАБЛУКОВА
ЗОЯ
АЛЕКСАНД-
РОВНА
2312131
ИГОРЬ
МИХАЙЛО-
ВИЧ
2300301
ФУФАЛЬКО
ЯРОСЛАВ
ФЕДОРОВИЧ

4372249
КАБАНОВА
НАДЕЖДА
БОРИСОВНА

5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

3227929
КОСЕНКО
ЮРИЙ
ВЛАДИМИ-
РОВИЧ
2355831
БЕЛАН
НИНА
ГРИГОРЬ-
ЕВНА

1663300
АФОНАСЬЕ-
ВА ГАЛИНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА
3159101
МУРЗИНОВА
ЛЮДМИЛА
НИКИФО-
РОВНА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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Это будет третий по счету проект:
первым стал Всероссийский Фести-
валь искусств одаренных детей миг-
рантов «Сквозь тернии к звездам», вто-
рым – Всероссийский литературный
конкурс «Полюби меня, Родина». Тре-
тий проект даст шанс показать талан-
ты юных художников.

Проведение конкурса детского ри-
сунка поддержало Посольство Швей-
царии, правительство Москвы, Центр
миротворчества и общественного раз-
вития. Доброй традицией в работе над
детскими проектами стало партнер-
ство «Форума...» с Московским Фон-
дом культуры. И если в проведении
детского фестиваля и литературного
конкурса московский Фонд культуры
был всего лишь одним из соорганиза-
торов, то в проекте «Мир без слез» он
стал партнером «Форума...».

С 25 февраля с. г. начинается пер-
вый тур в российских регионах.

Для участия в конкурсе не понадо-
бятся большие расходы: условия кон-
курса мы разрабатывали с учетом тя-
желого материального положения
мигрантов. Самое главное, чтобы у ре-
бенка появилось желание выразить
себя в искусстве, украсить свою жизнь
творческим состязанием. В этом де-
тям могут помочь взрослые, и в первую
очередь региональные организации
«Форума...». Мы рассчитываем, что
«форумцы» оперативно распространят
информацию о конкурсе в своем реги-
оне, не только посоветуют детям уча-
ствовать в конкурсе, но также помогут
отправить творческие работы в Моск-
ву тем из них, кто не сможет это сде-
лать самостоятельно.

«МИР БЕЗ СЛЕЗ»
РИСУЮТ ДЕТИ МИГРАНТОВ
В насту-
пившем
2003 году
«Форум
переселен-
ческих
организа-
ций» про-
должит
работу над
проектами
для детей
мигрантов.

Первого июня (в Международный
день защиты детей) победители отбо-
рочного тура будут соревноваться за
звание лауреатов на заключительном
туре в Москве. Участников заключи-
тельного тура в Москве ждет много ин-
тересных событий: знакомство с изве-
стными художниками, мастер-класс по
живописи, пресс-конференция, а так-
же торжественное открытие художе-
ственной выставки и интересная куль-
турная программа. Для детей – участ-
ников заключительного тура поездка в
Москву будет бесплатной.

Для участия в конкурсе вниматель-
но ознакомьтесь с основными услови-
ями его проведения:

1. В конкурсе принимают участие
дети и подростки в возрасте от 7 до 18
лет (включительно). Участниками мо-
гут быть как любители, так и лауреаты
творческих конкурсов.

2. Конкурс проходит в два тура:
1-й тур (с 25 февраля по 1 июня) –

региональный отборочный тур.
На этом этапе в регионах распрос-

траняется информация о конкурсе,
привлекаются для участия дети миг-
рантов. Работы конкурсантов направ-
ляются в Москву.

В Москве создается оргкомитет
межрегионального конкурса, форми-
руется творческое жюри, объявляется
отборочный тур в регионах. Московс-
кие эксперты оценивают работы, по-
ступающие из регионов, определяют
победителей регионального отбороч-
ного тура (30 чел.). Рассылаются при-
глашения для участников заключи-
тельного тура в Москве.

Внимание: работы из регионов

Информационный бюллетень
Издается при поддержке Генерального Консульства Королевства Нидерланды.
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принимаются до 1 мая 2003 г.(по по-
чтовому штемпелю).

Для участия в отборочном туре в
Москве творческие работы детей на-
правляйте в московский Фонд культу-
ры по адресу: 129110, Москва, пр.
Мира, 41, с пометкой на конверте «На
конкурс «Мир без слез».

2-й тур (с 1 по 3 июня) – заключи-
тельный тур в Москве. Он включает
следующие мероприятия:

а) выполнение творческого зада-
ния;

б)церемония награждения лауреа-
тов;

в)мастер-класс для победителей;
г) работа психолога с участниками

конкурса;
д)открытие художественной выс-

тавки лучших работ конкурсантов (вы-
ставка продлится с 3 по 30 июня);

е)пресс-конференция.
Завершится проект изданием ката-

лога лучших работ.
Творческие работы конкурсантов (не

более двух) должны быть выполнены в
жанрах : рисунок, живопись, графика.

Работы могут быть выполнены ка-
рандашом, акварелью, гуашью, мас-
лом, пастелью, тушью. Работу необхо-
димо представить оформленной на
паспарту (на белом листе бумаги лю-
бого размера) с указанием на этикет-
ке названия картины, ФИО конкурсан-
та, возраста, домашнего адреса, но-
мера учебного заведения и класса, а
также страны исхода мигранта.

Тема регионального отборочного
тура: «Мир без слез».

Тема заключительного тура конкур-
са будет объявлена дополнительно.

Вместе с рисунком на конкурс нуж-
но выслать свою фотографию и мини-
резюме (1 страничка) о своем творчес-
ком пути.

Критерии оценки конкурсных ра-
бот: выразительность; композиция;
интересное сюжетное решение; ори-
гинальность; передача фактуры, цве-
та, объема, пространства; гармония
цвета; самостоятельность цветового и
композиционного решения.

По всем вопросам, связанным с про-
ведением конкурса, можно обратиться в
московский офис «Форума...» ко мне,
Ольге Почекиной, по тел.:208-94-62,
208-88-02 (forum@migrant.ru), или в
московский Фонд культуры к координа-
тору проекта Татьяне Игоревне Воронь-
ко по тел.: 280-53-66, 280-24-06.

Желаем успехов каждому участни-
ку конкурса!

Ольга Почекина, координа-
тор гуманитарных и детских
программ, член Исполкома
«Форума переселенческих

организаций», руководитель
Межрегионального конкурса

рисунка детей мигрантов
«Мир без слез»




