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Судьба не подчинена законам

Вот уже третий год в Переславле действует общество «Соотечественники», призванное
вплотную заниматься проблемами беженцев и вынужденных переселенцев русских людей,
которым после распада Союза необходимо обретать новую судьбу. О некоторых гранях
работы общества говорит его исполнительный директор, кандидат исторических наук Елена
Петровна Славинская, с которой беседует наш корреспондент В. Петренко.

— Насколько я знаю, Вы уже второй год, практически на общественных началах
ведёте эту работу. Время достаточное, чтобы прийти к каким-то выводам...

— Сегодня всем очень сложно, так как не утихающие политические и общественные
страсти никоим образом не сказываются положительно на экономических аспектах бытия.
Поэтому нам сегодня важно просто поддержать людей, помочь им материально. Если уж
коренным ярославцам сложно, то вынужденным переселенцам особенно тяжело. Хорошо,
что это понимают и ярославцы, приобщающиеся к христианским ценностям добра и сопере-
живания. И поэтому мы очень благодарны всем правительственным и неправительственным
организациям, которые нам помогают. Мы очень благодарны городской и районной админи-
страции, когда они идут нам навстречу. Этим самым поддерживаются нормальные условия
для людей, не думавших ранее о такой вот судьбине.

— В последнее время наш район пополнился беженцами и вынужденными пересе-
ленцами. Как они здесь приживаются и что испытывают?

— По спискам «Соотечественника» у нас зарегистрировано почти 150 семей. Конечно,
это далеко не все, кто ещё может появиться на нашей орбите. Вы знаете, что за первой
волной беженцев из Закавказья и Молдавии, у нас всё больше стало прибывать людей
из бывших республик Средней Азии и Казахстана, где национально-бытовые отношения
сложнее дипломатических выкладок их президентов. Понятно, что последние желают про-
извести благоприятное дипломатическое впечатление на возможных западных кредиторов
и поэтому на словах в их республиках всё прекрасно. Но люди, голосуя ногами, сердцем
чувствуют обратное.

— Чем занимаются конкретно сейчас работники переславского отделения «Сооте-
чественники»?

— Во-первых, мы стараемся зарегистрировать всех прибывающих, чтобы иметь пред-
ставление о рамках организационной и материальной помощи. Мы помогаем людям найти
работу, устроиться с жильём. Но это для нас самый больной вопрос и здесь мы про-
сто бессильны... А вот что касается моральной и материальной поддержки, то здесь мы
делаем максимум возможного. Как в прошлом году, так и в этом через различные непра-
вительственные организации мы сумели добиться материальной помощи. В своё время мы
получили партию риса, которую распределили не только среди особо нуждающихся бежен-
цев, но поделились и с многодетными семьями города Переславля. А недавно мы получили
очередную помощь от организации, представляющей северо-американскую канадскую цер-
ковную общину. Учитывая желания американской стороны, мы распределили эту помощь
и для детских домов, вспомогательной школы, детского сада. Для них уже выбрано всё, что
им понравилось и может пригодиться. Часть вещей мы передали для пенсионеров в центр
социальной поддержки «Надежда».
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— Кто является в данном и подобных случаях посредниками между зарубежными
благотворительными организациями и вами?

— На некоторые неправительственные организации мы выходим сами, часть идёт через
московский «Соотечественник», последняя партия помощи пришла благодаря содействию
Федеральной миграционной службы, где также есть отдел связей с неправительственными
организациями. Представители ФМС были у нас, оценили наши скромные пока возможно-
сти и, как видите, помогли... Кроме этих служб есть ещё и международная организация,
занимающаяся вопросами миграции населения в границах бывшего Советского Союза. Они
исходят из того, что бесконтрольно этот процесс проходить не может.

— И в чём выражается их участие?
— Ещё в прошлом году они дали нам оборудование для небольшой швейной мастерской,

выделили также фургон для организации грузовых перевозок. А вот фонд «Соотечествен-
ники» купил нам оборудование для организации небольшого керамического производства.
Теперь мы имеем возможность дать работу не только русским переселенцам, но и пойти
навстречу тем переславцам, которые бы хотели работать с нами. По крайней мере, на это
всегда будет рассчитано 50% рабочих мест. Но нам всегда приятно, что администрация от-
носится к этим вопросам с пониманием. В прошлом году именно с её помощью был создан
центр поддержки предпринимателей и предпринимательства. Руководитель его — Анато-
лий Харитонович Омельяненко — является тем добрым куратором, который всегда готов
прийти на помощь при возникающих трудностях. Хорошую помощь нам оказывает всегда
и Людмила Николаевна Талейкина, руководитель центра «Надежда», которая не делает
разницы между социально незащищёнными приезжими русскими и коренным населением,
оказавшимся в ряде случаев у «разбитого корыта».

— А что предпринимает ваша организация в отношении жилищных проблем?
— Вы сами знаете, что строительство жилья сейчас ведётся очень дорогое, у нас было

множество контактов с представителями как администрации, так и строительных органи-
заций. У беженцев и переселенцев (в большинстве случаев) нет денег, чтобы решить свои
жилищные проблемы. Правда, часть переселенцев как-то находит возможность приобретать
жилье. Мы ищем сегодня более оптимальные варианты. В настоящее время через Феде-
ральную миграционную службу ведутся переговоры относительно недостроенного жилья
в Перелесках. Расположенному там хозяйству необходимо найти более 150 миллионов для
нужд аграрных. Посевную они уже пропустили без наших денег. У ФМС таких сумм то-
же нет, поэтому и наши возможности пока крайне малы. Но работа в этом направлении
продолжается.


