


После нескольких лет внедрения программы 
по продвижению возвращения мигрантов на 
родину, пришло время подвести итог. Это хоро-
ший повод перечислить наши успехи, трудно-
сти и неудачи. Это ещё и хороший повод, чтобы 
задать самим себе и нашим бенефициарам те 
сложные вопросы, что у нас есть. Это для нас 
шанс выучить те уроки, что позволят нам идти 
дальше и стать лучше. 

Миграция продолжит влиять на нашу жизнь 
и в будущем, но наша задача – это увеличить её 
положительные эффекты и справиться с отри-
цательным. Миграция влияет на всё наше обще-
ство, с различных сторон, воздействуя на такие 
сектора как рынок труда, государственные и 
частные финансы, инфраструктура, демографи-
ческая безопасность, образование, здравоохра-
нение, культура, гражданское участие. 

Сама по себе долгосрочная миграция не яв-
ляется стратегическим решением проблем для 
наших семей, но и она и не может заменить раз-
витие страны. В то же время, кратковременная 
миграция, с её плюсами – приобретение новых 

знаний и навыков, использование и перечисле-
ние средств, заработанных за границей – может 
положить начало улучшениям – с тем чтобы ува-
жение к достоинству каждого человека стояло 
во главе стола, экономика стала более продук-
тивной и конкурентоспособной, и условия бу-
дут предоставлены для личностного развития, с 
тем чтобы люди стали жить более достойно.

В этой брошюре, рассказывают свои истории 
наши возвратившиеся мигранты. Многие из них 
имеют представление о том, каким образом 
должна измениться наша жизнь. Удержать их 
здесь и предоставить условия, где мигранты 
смогут поделиться своим опытом – это вызов 
для всего нашего общества.

Я хочу пожелать успехов и поблагодарить 
всех наших бенефициаров за то, что они вос-
пользовались шансом и вернулись домой! 

Геннадий Крецу
Национальный координатор программ по 

миграции и развитию, Международной органи-
зации по миграции, миссия в Молдове
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Международная трудовая миграция по праву 
признана одним из наиболее знаковых острых 
явлений в мире. По данным ООН, за последние 
60 лет число людей, живущих за пределами сво-
ей родной страны, насчитывает сотни миллио-
нов. 

Миграция населения – это не всегда явление 
отрицательное. Оно имеет и свои положитель-
ные стороны. Переводы, которые направляются 
из-за рубежа, дают приток денежной массы в 
страну, многие мигранты, хорошо устроившие-
ся за рубежом, инвестируют свои средства в де-
ятельность своего государства, открывают свои 
предприятия на родине. При сокращении соци-
альных расходов после отъезда людей в другие 
страны, исчезает необходимость их социаль-
ного обеспечения, обучения, предоставления 
медицинских услуг, снижается напряженность 
безработицы в стране. После миграции домой 
возвращаются люди, получившие навыки, зна-
ния и опыт в процессе своей деятельности или 
обучения за рубежом. 

В то же время трудовая миграция имеет 
огромные отрицательные последствия для го-
сударства. Происходит отток высококвалифи-
цированных кадров за границу, распадаются 
семьи, возникает социальное сиротство. Неле-
гальная миграция вызывает социальную напря-
женность в обществе, порождает преступные 
схемы, трудовое рабство. Существует проблема, 
при которой работник за рубежом работает не 
по своей специальности, полученной на роди-
не, а выполняет неквалифицированную работу, 
он не может в полной мере реализовать свои 
возможности в чужой стране и вынужден рабо-
тать в тяжелых условиях за небольшие деньги.

В Приднестровье внешняя миграция чаще 

всего представляет собой отток рабочей силы 
в экономически более благополучные страны 
с последующим возвращением на родину. Вер-
нувшись домой, люди снова сталкиваются с без-
работицей, невозможностью самореализации и 
вынуждены уезжать обратно. 

Поэтому реализованная в Приднестровье с 
июня 2015 по декабрь 2016 года при содействии 
Европейского Союза и Международной органи-
зацией по миграции «Программа по продвиже-
нию возвращения из-за границы и содействию в 
реинтеграции на Родине мигрантов - выходцев 
из Приднестровья, а также выпускников зару-
бежных ВУЗов – уроженцев Приднестровья» 
помогла людям принять решение остаться 
жить и работать дома, применить на родине 
полученные за рубежом опыт, знания и умения. 
Вернувшимся мигрантам и выпускникам оказы-
валась логистическая и административная под-
держка при поиске работы и трудоустройстве, 
денежная помощь на протяжении шести меся-
цев в виде прибавки к зарплате. Это помогло 
укрепить социально-экономическую ситуацию, 
развить потенциал и энтузиазм трудоспособно-
го населения, содействовало открытию пред-
приятий малого бизнеса, а для образованной 
молодежи найти достойную работу. 

А самое главное, мы помогли сохранить се-
мьи и вернуть детям родителей. 

Как представитель гражданского общества 
и как руководитель общественной организа-
ции «Женские инициативы» хочу выразить ис-
креннюю благодарность организаторам данной 
Программы за проявленный интерес, неравно-
душное отношение и оказанную помощь вер-
нувшимся в Приднестровье мигрантам и вы-
пускникам зарубежных ВУЗов.
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Центр социальных и 
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Глава I



Я родилась в г. Рыбница. Все мое детство и 
девичество прошли в Приднестровье. Здесь я 
окончила ПГУ им. Т. Г. Шевченко, где ощутила в 
полном объеме возможность самореализации 
через участие в общественной жизни универ-
ситета.

Чуть позднее, в 2015 году окончила Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации в г. Москва 
по специальности «экономист».

XX ПоX мереX своегоX взросле-
нияX иX становленияX какX
личности,X яX началаX боль-
шеX ценитьX места,X гдеX ро-
дилась,X людей,X сX которымиX
выросла.X ВX настоящееX времяX
наX родинеX X достаточноX непростоX
найтиX хорошуюX работуX сX достойнойX

заработнойX платой.X МнеX оченьX неX хо-
телосьXуезжатьXизXродногоXкраяXтоль-
коX поX причинеX необходимостиX реше-
нияX финансовогоX вопроса.X КX счастью,X
летомX2016XгодаXяXузналаXоXпрограммеX
поддержкиX студентов,X окончившихX
ВУЗыX зарубежомX иX желающихX остать-
сяXжитьXвXПриднестровье.X

Благодаря НП ЦСПИ «Женские ини-
циативы» появилась возможность 
получить финансовую помощь и про-
должить заниматься активной обще-
ственной работой в рамках Придне-

стровского университета.
Хочу поблагодарить от лица всех 

студентов, получивших помощь, и от себя 
лично за возможность жить на родной земле.
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Я медленно иду по берегу Днестра, любуясь 
своим отражением в воде.  Небо, тишина, покой. 
Таково состояние природы. Таково и состояние 
души человека. В такие минуты особенно остро 
чувствуешь, что живешь, что ты – частица этой 
Земли. Цветущая природа, благодатная земля – 
это моя Родина, Приднестровье.

Каждый край красив по-своему. Кра-
сивы горы со снежными вершинами, 
леса, просторы полей, реки и озе-
ра. Но человеку особенно дорог 
тот край, где прошло его детство. 
Мои детские годы – это первые 
воспоминания о родном крае, это 
то, с чего начинается моя Родина.

Для меня все дорого в моем род-
ном краю: его народ, земля, история, его 
сегодняшний и завтрашний день. В родном крае 
все важно: и окружающая природа, и работа по 
охране и рациональному использованию лесов, 
и события общественной жизни, и успехи зем-
ляков. Я люблю свой родной край за его трудо-

любивый народ, который многое пережил, но 
оптимизма, веры, надежды не потерял. 

XX ЯX люблюX свойX роднойX край.X ЛюбитьX
свойX крайX –X значитX житьX сX нимX однойX
жизнью.X Радоваться,X когдаX уX негоX
праздник.XСтрадать,XкогдаXемуXтяжело.X
ИXглавноеX–XберечьXсвойXроднойXкрайX
иXделатьXвсе,XчтобыXонXстановилсяXбо-

гаче,X краше,X чтобыX людямX жилосьX
лучше.X ЛюбитьX РодинуX –X своимиX

знаниями,X своимX трудомX приу-
множатьXбогатстваXродногоXкрая.

Поэтому после окончания зару-
бежного ВУЗа я приняла решение вер-

нуться в родные Бендеры и работать на 
благо своей страны. А участие в таком за-

мечательном проекте МОМ и ЕС по оказанию 
финансовой помощи вернувшимся выпускни-
кам стало огромной поддержкой в начале моей 
трудовой деятельности. 

Спасибо!
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Анна Гребенчукова



С младшего подросткового возраста я мечта-
ла учиться в Украине. В 10 классе я узнала от ди-
ректора и учеников, что наша гимназия выдает 
квоты на поступление в ВУЗы Украины. Так что 
с этого момента молдавский паспорт стал моим 
бонусом.

В 2009 году я успешно поступила в Одессу, где 
отлично адаптировалась, наслаждалась 
обучением и студенческой жизнью.

В 2011 году познакомились с бу-
дущим мужем, с которым мы жили 
в одном районе родного города 
Бендеры. У нас состоялась свадь-
ба, когда я была на 3 курсе, сразу 
после нее мы с супругом уехали в 
Одессу, сняли квартиру.  Имея рос-
сийский паспорт, он не мог найти работу. 
После 3 месяцев совместной жизни в Одессе 
мы решили, что он поедет в Бендеры, будет 
работать, а я буду продолжать учиться. Каждые 
выходные я приезжала домой, нам было трудно 
порознь. Супруг однозначно не хотел жить в 
Одессе.

После окончания университета, получив спе-
циальность психолога, я вернулась на Родину. 
Купили мы квартиру в Бендерах, родилась у нас 
дочка. Нам очень нравится наш родной город, 
планируем здесь жить. Ритм больших городов, 
где на семью остается очень мало времени нам 
не подходит. Хочется, чтоб детей воспитывали 
родители, хочется на выходные навещать бабу-
шек и дедушек. 

XX НамXсXмужемXнравитсяXгулятьXсXдочкойX
поX местамX своегоX детстваX иX вспоми-

натьXразныеXисторииXизXсвоейXжизниXиX
жизниXдрузей.X XГрустно,XчтоXбольшин-
ствоX друзейX уехалоX заX рубеж.X Навер-
ное,XмыXпатриоты.

На одном из семинаров для повышения ква-
лификации я познакомилась с Натальей Не-
стеровной, директором НП ЦСПИ «Женские 

инициативы». Узнав о том, что я выпускница 
зарубежного ВУЗа, Наталья Нестеровна 

предложила участвовать в программе 
поддержки выпускников. Кроме моей 
основной работы психологом в Цен-
тре «СемьЯ», я стала волонтером в НП 

ЦСПИ «Женские инициативы». Я по-
лучаю огромнейшее удовольствие от 

своей работы. Это тот случай, когда акту-
ально выражение «на работу, как на праздник». 

Работа волонтером дает мне огромный опыт, я 
приношу пользу людям, помогаю продвигать 
психологию в народ. Нашим людям очень нужна 
психологическая поддержка. Замечательно, что 
существуют такие организации, которые могут 
ее предоставить безвозмездно. Еще одним пре-
имуществом моего участия в пПрограмме по 
продвижению возвращения из-за границы и со-
действию в реинтеграции является материаль-
ная поддержка, которая соответствует объему 
моей зарплаты на основной работе.

Я искренне благодарна Наталье Нестеровне 
Савчиной, организаторам Программы и слу-
чаю, который свел меня с прекрасным руково-
дителем организации с лирическим, но в то же 
время целеустремленным названием «Женские 
инициативы».
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Год рождения: 1991.
Статус: Выпускница 2015 
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ность: Психолог, волонтер НП 
ЦСПИ «Женские инициативы».

Юлия Кесарь



После окончания обучения в Тираспольском 
общеобразовательном теоретическом лицее 
№1 встал вопрос поступления в высшее учеб-
ное заведение. Мои родители посчитали, что 
получить достойное, качественное и желаемое 
образование на территории Приднестровья не 
представляется возможным, потому, я отпра-
вился в Киев и поступил на факультет По-
литологии, института Политологии и 
права, Киевского национального 
педагогического университета им. 
М. П. Драгоманова. 

С 2010 года я находился на ста-
ционарном обучении, получил 
степень бакалавра политологии, 
после чего, в 2014 году поступил в ма-
гистратуру, успешно ее окончив в 2016 году. 

XX ЭкономическаяXситуацияXвXУкраинеXнеX
позволялаXуделитьXдостаточноеXвремяX
дляXпоискаXработы,XкотораяXприноситX
неXтолькоXдоход,XноXиXудовольствие,XаX
потому,XяXпринялXрешениеXвернутьсяXвX
Приднестровье.XСейчасXработаюXвXсфе-

реXНКО:XяXжурналистXинформационно-
правовогоXцентраX«Априори».X

Будучи студентом третьего курса факультета 
политологии, меня заинтересовала психология. 
К моменту написания магистерской работы, это 
увлечение стало чем-то большим (общая тема 
работы: психологические аспекты зарождения 

и развития политических процессов, кото-
рые я рассматривал в контексте избира-

тельных кампаний в России, Украине). 
У меня возникло желание посвятить 
изучению психологии всю оставшую-
ся жизнь, но для этого необходим со-

ответствующий документ о получении 
высшего образования в указанной об-

ласти, аспирантура, работа по специаль-
ности, публикации. Ввиду бесперспективности 
работы в заданном направлении на территории 
Приднестровья, мой выбор пал на одну из со-
седних стран, на обучение которой и пойдут 
средства, полученные от Международной орга-
низации по миграции.

7

Год рождения: 1991
Статус: Выпускник 2016 года 

Киевского националь-
ного педагогического 
университета им. М.П. 
Драгоманова, г. Киев
Профессиональная 

деятельность: журналист, 
волонтер НП ИПЦ «Априори»

Николай Кузьмин



Спасибо большое за ваш проект. Он позволил 
мне жить и работать на родной земле, рядом с 
моими родными и близкими. А это действитель-
но очень важно для человека. Важность этого 
понимаешь, лишь будучи вдали от своей семьи. 

Сейчас Приднестровье переживает тяжёлый 
экономический период. Он страшен не только 
материальными проблемами и кризисом 
в этой сфере. Он обрекает многих 
молодых людей искать «лучшей 
жизни» за границей. И что, самое 
неприятное – парни и девушки, 
находясь в иллюзиях своей мечты 
– с большой готовностью покида-
ют родные места, а ориентиром им 
становятся единичные случаи благо-

получного устройства их сверстников за гра-
ницей. Как показывает мой жизненный опыт, не 
всегда, за границей сбываются радужные мечты. 
Иногда это вытекает в крушение семей, в обре-
чение на одиночество родителей, а самих детей 
на тяготы и лишения в новых странах, где их ни-
кто не ждет.

XX Жить,Xработать,XсоздаватьXсемьюX
наXродинеX–XэтоXбольшоеXблаго,XиXэтоX

нужноX ценить.X ЯX благодаренX вамX
заXновыхXдрузей,XтеXвозможности,X
которыеX открылисьX передоX мнойX
иX туX поддержку,X которуюX яX полу-

чил,X благодаряX вашейX деятельно-
сти.XЕщеXразXбольшоеXспасибо.
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Год рождения: 1992
Статус: Выпускник 2015 

года Одесской националь-
ной морской академии 

г. Одесса.
Профессиональная 

деятельность: волонтер, 
ОО „ЦРБИ „Ристал”

Евгений Левинский



После окончания школы в моём родном го-
роде Бендеры мне посчастливилось поступить 
в один из лучших университетов Румынии – 
Университет Бабеш-Бойяи, который находится 
в столице знаменитого румынского региона 
Трансильвания. Пять лет я училась на факульте-
те Европейских исследований, и закончила его 
со степенью Магистр в Международных 
отношениях и Европейских исследо-
ваний. 

XX ЯXнеXхотелаXвозвращатьсяX

домой,X ноX такX сложилисьX обстоятель-
стваXиXяXвернуласьXдомой.X

Сейчас я работаю волонтером в обществен-
ной организации НП ИПЦ «Априори» и я ничуть 
не жалею, что после учёбы я оказалась здесь. И 
ключевым в этом является моя деятельность в 
общественном секторе. А программа по под-

держке мигрантов даёт мне возможность 
делать чудесные вещи, в том месте, где 

это по-настоящему нужно, в моём род-
ном регионе.
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Год рождения: 1990.
Статус: Выпускница 2015 

года Университет Бабеш-
Бойяи, Трансильвания, 
Румыния.
Профессиональная 

деятельность: волонтером 
НП ИПЦ «Априори».

Александра Тельпис



За годы учебы в Москве так и не смогла при-
нять ритм города как свой собственный: очень 
тянуло домой – к друзьям, родным и в наш го-
род.

По окончанию учёбы, я пыталась устроиться 
по специальности, но слышала ответ: «Ждите, 
может, будет вакансия», «Мы Вам позвоним…»; 
но мне так и не удалось устроиться. 
Решила обратиться в НП «Агентство 
социальных услуг «Перспективна», 
так как до учебы была в организа-
ции волонтёром.

Меня снова приняли волонте-
ром в июле этого года.

В организации я отвечаю за доку-
ментооборот и своевременную сдачу 
текущих отчетов – совместно с бухгалте-
ром организации, участвую в мероприятиях 
организации, но, конечно, понимаю, что кроме 
опыта, нужна и зарплата: так как даже психоло-
гически не комфортно чувствовать себя финан-
сово зависимой…

Я стала даже подумывать о выезде обратно 

в Москву, но надеялась, что все наладится, по-
явится оплачиваемая работа, или открою что-то 
свое – мне так важно быть со своими близкими!..

О программе для вернувшихся студентов 
узнала от директора организации. Сразу поста-
ралась подготовить необходимый пакет доку-
ментов! Прошла собеседование и была принята 

в Программу.
XX Как-тоXсразуXвоспрялаXдухом.XЭтоX

большаяX поддержка!X ДляX меняX
этоX неоценимаяX помощь!X Наде-
юсь,XчтоXзаXэтоXвремяXсумеюXлибоX
устроиться,X либоX вX проектнойX

деятельностиX организацииX само-
реализоваться,X аX самоеX главное  –X

бытьXдома!
Хочу сказать огромное спасибо всем не-

равнодушным, кто принял участие в решении 
моей ситуации.

Ребятам – студентам пожелать найти себя и 
в профессии, которую приобретают, и в жизни 
на Родине!

Верьте в себя и все получится!..
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Год рождения: 1994
Статус: Выпускница 2016  г. 

НОЧУ «Московского 
финансово-про мыш-

лен ного университета 
«Синергия», РФ, г. Москва

Проф. деятельность: во-
лонтер НП «Агентство соци-

альных услуг «Перспектива»

Анастасия Чупрун



Продвижение 
возвращения 

и сПособствование 
реинтеграции 

на родине 
возвратившихся 

мигрантов, выходцев 
из Приднестровья
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Глава II



Я живу в Рыбницком районе, в селе Гидирим. 
Несколько лет назад я была вынуждена уехать 
в Российскую Федерацию, а именно в город 
Санкт-Петербург для того чтобы заработать де-
нег на проведение свадьбы сына. Там я устрои-
лась на работу неофициально в строительную 
компанию. Труд был далеко не легкий, да и тоска 
по дому, родным была неимоверной. 
Домой хотелось очень, но опасение, 
что дома будут проблемы с трудоу-
стройством, останавливало меня. 

В России я провела более двух 
лет, затем решила поехать на за-
работки в Украину в город Одесса, 
чтобы хотя бы быть ближе к дому и 
видеть своих детей. Там устроилась 
сиделкой в семью к престарелому челове-
ку, но, к сожалению, проработала там недолго, 

так как подвело здоровье. Годы на чужбине не 
прошли даром. Вернувшись домой, я узнала о 
программе помощи мигрантам, и решила в ней 
участвовать. Мне помогли найти работу технич-
ки одной из аптек города Рыбницы. Зарплата у 
технического работника совсем не большая, 
поэтому денежные средства, предоставленные 

программой, помогли мне не только остать-
ся жить и работать дома, но и погасить 

кредит, который я брала на свадьбу 
детей.

XX СейчасX уX меняX всеX хо-
рошо,X яX рядомX сX близкимиX иX

роднымиX людьми,X выезжатьX заX
границуX наX заработкиX большеX неX

собираюсь.X СпасибоX всемX ктоX помогX
мнеX справитьсяX сX труднойX жизненнойX
ситуацией.
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Год рождения: 1966
Статус: Мигрант из России, 

Украины.
Профессиональная дея-
тельность: Технический 
работник ООО «Ветком»

Валентина Басюл



Наша семья прожила всю жизнь в Рыбниц-
ком районе. У нас двое детей. После распада 
колхоза, в селе не стало работы. Поэтому много 
лет назад мы с мужем решили уехать в г. Санкт-
Петербург на заработки. В первую очередь это 
было вызвано необходимостью оплачивать 
обучение детей, хотелось обустроить свой дом, 
сделать хороший ремонт. За десяти-
летие пребывания за рубежом мне 
пришлось сменить множество 
мест работы. Это были и ресто-
ран, в котором я работала на 
кухне, и рынок, где я работала 
продавцом розничной торговли. 
Наших детей фактически воспитали 
мои родители. Мысль вернуться на 
родину никогда не покидала меня и моего 
мужа, только отсутствие работы в родном селе 
нас останавливало. 

XX НоX вX одинX прекрасныйX момент,X когдаX
яX вX очереднойX разX приехалаX вX При-

днестровьеXповидатьсяXсXблизкими,XяX
отX родственниковX узналаX оX Програм-
меX помощиX мигрантам,X выходцамX изX
Приднестровья.X ОнаX оченьX меняX за-
интересовала,X поэтомуX яX обратиласьX
вX общественнуюX организациюX «Жен-
скиеXинициативы»,XгдеXяXполучилаXкон-
сультациюX поX заполнениюX заявкиX наX

участиеXвXпрограмме.X
Консультант по программе поре-

комендовал мне обратиться в обще-
ственную организацию в городе 
Рыбница для трудоустройства волон-

тером, пока я не найду официальную 
работу дома. Те денежные средства, ко-

торые я получаю в качестве финансовой 
помощи от программы, являются моим основ-

ным источником доходов.
Мне удалось уговорить мужа тоже вернуться 

домой, жить и работать на родине, теперь вся 
наша семья вместе.
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Год рождения: 1973
Статус: Мигрант из России
Профессиональная 
деятельность: волонтер 
НП «Перспектива»

Алена Бетьман



Почему люди мигрируют? Наиболее очевид-
ный ответ на поставленный вопрос: люди хотят 
жить лучше. Принятие решения о миграции мо-
жет быть связано с надеждами получения более 
высоких заработков, либо со стремлениями к 
более полной профессиональной самореализа-
ции, либо с потребностью достать средства для 
материального обеспечения семьи. 

Такое решение в моей семье было 
принято еще в 90-е годы. Мы пере-
ехали жить из Тирасполя в Одессу. 
Все пришлось начинать с нуля, са-
мим добиваться успеха в карьере, 
строить жилье, воспитывать дочь.

XX АXпотомXвXУкраинеXначалсяX
политическийX иX экономиче-
скийX кризис,X девальвацияX денег,X
разгулXпреступностиXиXнационализма.X

Наша семья приняла решение вернуться на 

Родину. Стали жить у родителей жены. Мне не 
составило труда практически сразу же найти 
работу в коммерческой фирме по специально-
сти инженер по электронике. Буквально через 
месяц знакомые показали мне в интернете ин-
формацию о программе помощи мигрантам. Я 
прислал заявку и стал ее участником. Те финан-

совые средства, которые я получал на про-
тяжении полугода, помогли нам адапти-

роваться и обжиться на новом месте. 
Спасибо всем организатором про-

екта за заботу о вернувшихся мигран-
тах. 

Я думаю, что, если бы все желающие 
вернуться из-за границы домой могли 

рассчитывать на участие в таких проектах 
поддержки, население Приднестровья резко 

бы выросло.
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Год рождения: 1968
Статус: Мигрант из Украи-

ны, Одесская область
Профессиональная 

деятельность: Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

техники ООО «Фирма 
Бартош»

Дмитрий Булдаков



Мне бы не хотелось долго рассказывать, 
как важна семья для человека. Она – большая 
ценность. Она спасает от одиночества, дарит 
любовь и близость. А для ребенка это должно 
быть надежное окружение, где его учат позна-
вать мир, где о нем заботятся, где ему всегда по-
могут, где есть и папа, и мама рядом. Да и для 
взрослого человека – то же самое.

Семья – самое главное в жизни 
любого человека. Никакая карье-
ра, деньги, независимость не 
смогут дать человеку того ду-
шевного тепла, нежности, любви, 
поддержки, надёжности, которые 
может дать ему семья. У меня двое 
детей. Бывало, что я видел их по пару 
раз в год из-за постоянных выездов на за-
работки в Россию. Там я работал по строитель-
ству, иногда жил в тяжелых условиях. Иногда 

приходилось недоедать, бывало, что обманы-
вали и не выплачивали зарплату. Именно для 
сохранения семей государство должно уделять 
внимание и средства на благополучие семей, 
создавать на родине рабочие места, чтобы отцы 
и матери не бросали своих детей и не уезжали 
за границу.

XX ТеперьX яX живуX домаX вX Придне-
стровье.X ЯX твердоX принялX решениеX

большеX неX уезжать.X ЯX хорошийX
мастер-строитель,XберуXзаказы.X

О Программе помощи мигрантам 
узнал совершенно случайно, увидел 

рекламу на баннере. Позвонил, отпра-
вил заявку и стал участником. Это по-

могло мне скорее адаптироваться на ро-
дине, стало хорошим денежным подспорьем. 

Спасибо за предоставленную возможность – 
это очень нужный людям проект.
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Год рождения: 1978
Статус: Мигрант из России, 
г. Москва
Профессиональная 
деятельность: По-
мощник автослесаря ООО 

«Суцессо»

Сергей Бутук



В 19 лет мне выпала возможность поехать 
работать в Китай. Сначала я работала актрисой 
в театре. Это было очень сложно. Ежедневные 
репетиции были неотъемлемой частью работы, 
это отнимало много сил и нервов. Еще одной 
сложностью было незнание языка, не можешь 
ничего узнать, ни объяснить руководителю, 
когда нет переводчика.  Я начала учить 
китайский язык. Сначала на слух со 
словарем и блокнотом. Когда я на-
чала говорить на китайском, мне 
захотелось изучать его ещё боль-
ше. Я поступила в университет и 
стала учить язык. 

По окончанию контракта с теа-
тром, я решила работать сама на 
себя. И так как я уже свободно говорила 
на китайском языке, было намного проще. Я 
работала фото-моделью и актрисой напрямую 
с агентствами. Параллельно модельной работе 
я начала переводить переговоры и заключения 
контрактов с китайского для людей, закупаю-
щих товар на заводах.

XX ВоXвремяXработыXвXКитае,XяXоченьXску-
чалаXпоXродителям,Xродным,XпоXдому.X
ЯXиногдаXприелеталаXдомойXнаXмесяц.X
МнеX былоX такX спокойноX наX душе,X чтоX
всеX близкиеX рядом!..X НоX потом,X яX сно-

ваX улеталаX работать.X НаX протяженииX
большогоX времениX X проведенногоX вX
КитаеX X мнеX всеX большеX иX большеX хо-
телосьX вернутьсяX домойX кX родным,X
работатьX наX родине,X чтобыX вX любойX
моментXвидетьXродителей,XзавестиXсе-
мьюXиXдетей.X

Я вернулась домой. И так как я не при-
выкла сидеть без дела, перебирала ва-

рианты работы. Посоветовавшись с 
моим молодым человеком, который 
занимается электроникой и компью-
терной техникой, мы решили расши-

рить его бизнес и наладить поставки 
из Китая. Благодаря моим знакомым на 

заводах и фирмах специализирующихся 
на электронике и знанию китайского языка, 

нам намного проще организовывать поставки 
напрямую, без посредников и переплат. Бизнес 
начал развиваться.

Работая в родном городе, когда рядом близ-
кие, я чувствую себя спокойно. Я очень рада, 
что приняла участи в проекте. Мне понрави-
лись семинары на бизнес-темы, проведённые 
при помощи Международной организации по 
миграции и её партнёров.  Семинары очень по-
знавательны и полезны.  Спасибо Вам большое.
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Год рождения: 1989
Статус: Мигрант из Китая

Профессиональная 
деятельность: Торговый 

агент ООО «Есаул».

Светлана Гайна



Долгое время мигранты из Молдавии нахо-
дили в России возможность хорошо заработать. 
Строители, дворники, няни, водители – ми-
гранты – были востребованы потому что были 
дешёвой рабочей силой. Для таких государств, 
как Молдова, заработки их соотечественников 
в России стали весомой экономической помо-
щью. 

Я находился в России более 10 лет. 
Чаще всего работал водителем, со-
держивая свою семью на родине. 
Потом в России произошел эко-
номический кризис и обесценил-
ся рубль. Ужесточились миграци-
онные правила. Но не эти причины 
побудили меня вернуться домой 
окончательно. Я просто очень скучал по 
детям, по родному селу, по друзьям и близким.

XX ЛучшеXродиныXнетXничегоX–XэтоXначи-
наешьX пониматьX толькоX наX чужбине.X
НикакиеX деньгиX неX стоятX родины.X УX
меня,X поX приезду,X получилосьX устро-
итьсяX наX работуX водителемX вX строи-
тельнуюXфирму.XАXпотомXяXсталXучаст-
никомXпрограммыXпомощиXмигрантамX
сX выплатойX финансовойX помощи.X ЭтиX

деньгиX помоглиX мнеX оплатитьX своеX
обследованиеX иX лечение,X ведьX -X

столькоXлетXнаXчужбинеXнеXпрош-
лиXдляXздоровьяXдаром.X

Я очень благодарен МОМ за то, что 
смог стать участником программы. По 

больше бы таких программ!... и может 
вернулись бы все наши соотечественники 

из-за границы, ведь дома всегда лучше.
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Год рождения: 1959
Статус: Мигрант из России, 
г. Москва
Профессиональная 
деятельность: Водитель, 
Частное предприятие 

«Легда».

Иван Железков



После окончания школы, я не смог устроить-
ся на хорошую работу, чтобы оплачивать учебу 
в институте. Пришлось уехать в Москву на зара-
ботки. У меня есть украинское гражданство, по-
этому официально меня там на работу нигде не 
брали. Приходилось более года перебиваться 
случайными заработками в качестве строителя, 
официанта или агента по недвижимо-
сти. Часто задерживали зарплату или 
не платили вовсе. То, что я зараба-
тывал, с трудом хватало на еду и 
съемное жилье. Институт при-
шлось бросить.

Я решил вернуться домой, хотя 
бы на время. Знакомые посовето-
вали мне обратиться к консультанту 
Программы по поддержке возвращаю-

щихся мигрантов. Я позвонил и у меня приняли 
заявку. Консультант помог мне устроиться на 
работу техническим ассистентом в обществен-
ную организацию ДФ «Семья детям». Так, благо-
даря Программе, я и работу хорошую нашел и 
стал в течение полугода получать финансовую 
помощь.

XX ИX яX решилX остатьсяX домаX навсег-
да.XСейчасXуXменяXвсеXхорошо.XЯXже-

нился,XуXменяXродиласьXмаленькаяX
дочь.X ЯX работаюX ужеX вX двухX ме-
стах,X могуX содержатьX самX своюX
семью.

И уезжать за рубеж даже не соби-
раюсь, ведь здесь у меня все самое до-

рогое: мама, дочь, жена, сестра, бабушка и 
мой родной край.
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Год рождения: 1993
Статус: Мигрант из России, 

г. Москва
Профессиональная дея-
тельность: Технический 

ассистент, волонтер ОО ДФ 
«Семья детям»

Сергей Погрибан



Ещё 2 года назад, полный оптимизма и на-
дежд я уехал работать в столицу России.

Работы в Москве много и  зарплаты разные. 
Однако будучи гражданином другой страны – 
гастарбайтером – нужно очень много работать, 
чтобы оплачивать себе съемное жилье, питать-
ся, более-менее достойно жить. К трудностям 
жизни вдали от семьи я уже привык, но 
все чаще думал о доме, о родителях. 
Я сожалел о том, что бросил учёбу 
в университете. Общаться с дру-
зьями я мог только по интернету 
и телефону.

XX ИX вотX однажды,X яX решилX
приехатьXдомой,XнеXразры-
ваяX ещеX связиX вX Москве,X ноX
ужеXсXнадеждойXнайтиXсвоеXместоX
наX Родине,X завершитьX образование,X

устроитьсяXнаXработу.
К сожалению, с трудоустройством в Придне-

стровье ситуация очень сложная – безработных 
профессионалов очень много, а уж без диплома 
официально трудоустроиться практически не-
возможно. И когда мои родные сообщили мне 
о программе для мигрантов, реализуемой орга-

низацией «Женские инициативы», я понял, 
что это моя возможность осуществить 

свои планы здесь, в Тирасполе: восста-
новиться в университете, работать в 
организации, где я смогу приносить 
пользу людям, которые оказываются 

в такой же затруднительной ситуации 
и которым тоже нужна поддержка и, в 

то же время, развиваться профессиональ-
но и личностно самому. 
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Год рождения: 1991
Статус: Мигрант из России, 
г. Москва
Профессиональная 
деятельность: Волонтер 
НП ЦСПИ «Женские 

инициативы»

Дмитрий Строянецкий



В 2010 году я попала под сокращение, потеря-
ла работу. В поисках лучшей жизни отправилась 
в Москву. Работала секретарем, кассиром, бух-
галтером. Сталкивалась с обманом со стороны 
работодателей: когда мебя, как лицо без пропи-
ски и официального оформления, могут просто 
не пустить на своё рабочее место, когда на со-
беседовании просят заплатить деньги, 
чтобы мебя взяли на работу, когда 
я работаю, а мне не выплачивают 
ни копейки.  Было очень тяжело, 
можно сказать невыносимо.

Однако, я не сдавалась и работу 
всё-таки хорошую нашла снова в 
Москве. Муж приехал ко мне в 2012 
году. Полгода искал работу, оформлял 
документы. Всё это время мы были вдали 
от нашей дочери и давалось это крайне тяжело. 

Всё это время мы проживали на съёмном жи-
лье, а в 2015 году нам достался в наследство дом 
в с. Карагаш и мне необходимо было оформить 
наследство. Вспоминая  годы, прожитыев съём-
ном жилье, мы приняли обоюдное решение воз-
вратиться домой, в Приднестровье. 

Здесь нам пришлось нелегко. Работу найти 
было практически невозможно. Мне предло-
жили бесплатную стажировку в коммерческой 

фирме, где, по истечении стажировки, рабо-
тодатель будет выбирать подходит ли им моя 
кандидатура. 

Всё, казалось, рассыпалось, так и не успев вы-
строиться. 

XX ПоX дорогеX домойX яX заметилаX огром-
ныйXбилборд,XгдеXговорилосьXоXпомо-
щиXвернувшимсяXдомойXприднестров-

цам.X Позвонила.X МилаяX девушкаX
назначилаX намX встречу.X ЯX запол-

нилаXанкетуXиXменяXпринялиXпро-
грамму.XБлагодаряXматериальнойX
поддержкеX оказаннойX Междуна-

роднойXорганизацииXпоXмиграцииX
мыXвыживали.X
Потом муж тоже заполнил заявку на 

участие в Программе и также смог получать 
финансовую поддержку в течение 6 месяцев. 
Нам эти деньги очень сильно помогли. Ведь 
оформлять наследство стоит не малых денег, да 
и жить на что-то нужно было. 

Сейчас я работаю бухгалтером, а мой муж – 
кладовщиком. Даже не верится, что мы через 
всё это прошли и наша жизнь стабилизирова-
лась. Наша семья воссоединена, мы живем в 
своем собственном доме. Без оказанной помо-
щи МОМ мы бы не справились. 
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Год рождения: 1983
Статус: Мигрант из России, 
г. Москва. Проф. деятель-

ность: Бухгалтер ООО 
«Златогор»

Год рождения: 1982
Статус: Мигрант из России,

Проф. деятельность: Кла-
довщик ООО «Оптовик»

Любовь Татарой 
Алексей Кицкан



Итоговый анализ ситуации по реализации программы на территории 

Приднестровья 

1. Общее количество заявителей, включая общее число мигрантов и 
выпускников в период с 01.06.2015 по 31.12.2016 г. 

Всего 152 заявителей, из них: мигранты – 120; выпускники – 31 

 

2. Гендерный аспект – мигранты: 

Мужчин – 70 человек 

Женщин – 50 человек 

 

120

31

Общее количество заявителей, включая 
общее число мигрантов и выпускников в 

период с 01.06.2015 по 31.12.2016г.

Мигранты
Выпускники

58.0%42.0%

Количество поступивших мигрантов по 
гендерному признаку

Мужчины
Женщины
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Выпускники: 

Юноши – 16  

Девушки – 15 

 

3. В период с 01 июня 2015 года по 31 декабря 2016 года всего 
поступило 152 заявки из 6 регионов Приднестровья: 

Тирасполь – 42, Бендеры – 9, Слободзея – 25, Григориополь – 8, Рыбница – 5, 

Каменка – 6 

 

 

51.0%49.0%

Количество поступивших выпускников 
зарубежных ВУЗов по гендерному 

признаку

Юноши
Девушки
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В период с 01 июня 2015 года по 31 
декабря 2016 года всего поступило 152 
заявки из 6 регионов Приднестровья:
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4. Страны проживания либо пребывания 120 мигрантов подавших 
заявки для участия в проекте в период с 01.06.2015 по 31.12.2016 г. 

Россия – 93, Украина – 17, Китай – 2, Румыния – 1, Австрия – 1, Италия – 2, 

Греция – 1, Турция – 1, Беларусь – 1, Казахстан – 1 

 

5. Страны обучения 32 выпускников подавших заявки для участия в 
проекте в период с 01.06.2015 по 31.12.2016 г. 

Украина – 22, Россия – 4, Румыния – 1, Франция – 1. 

 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

Страны проживания либо пребывания 
120 мигрантов подавших заявки для 

участия в проекте в период с 01.06.2015 
по 31.12.2016 г.
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Страны обучения 32 выпускников 
подавших заявки для участия в проекте 
в период с 01.06.2015 по 31.12.2016 г.
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