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Переезд в другую страну – дело не из лёгких. Отважиться на такой шаг может не каждый. Однако когда происходят глобальные политические изменения и впереди ждёт неизвестность, а где-то виднеется возможность светлого будущего – выбор остаётся очевидным.
В такой ситуации оказалась Татьяна Юрк,
детство и юность которой прошли в Казахстане. Здесь она окончила Казахский
сельскохозяйственный университет, получила хорошую работу и создала семью.
Большие были успехи и в карьере: она проделала путь от лаборанта до преподавателя специальных дисциплин, а дальше заняла руководящую должность – заведующей
отделом лесного хозяйства Боровского
сельскохозяйственного техникума. С распадом Советского Союза ситуация в Казахстане резко изменилась. Тогда и было принято решение о переезде в Германию.
Б.Т.: Татьяна, расскажите, пожалуйста, как Вы оказались в Германии и как прошёл Ваш переезд?
Т.Ю.: В Германию мы переехали ради
наших детей, ради их светлого будущего.
Мы не знали, как дальше сложится наша
судьба в Казахстане, потому что пришло
непростое время. В 1995 году мои родители, семья моей старшей сестры и я подали
Antrag für Einreise. Первые трудности с
переездом возникли у моих детей. Моего
младшего полуторагодовалого сына сразу
забрать я не смогла. На протяжении семи
месяцев ему пришлось жить без меня в
другой стране. У старшего сына не признали казахстанское среднее образование, так как в связи с хорошей учёбой он
перепрыгнул один учебный год в школе. У
дочери же сложилось всё хорошо. Она
окончила здесь школу, Ausbildung, затем
ещё один и нашла работу. Муж не решился на столь серьёзный шаг и остался в Казахстане. Если говорить обо мне, то мне
пришлось начинать всё с нуля и достигать
всего самостоятельно. Я добилась двух
высших образований: социальный педагог и консультант по миграционным воп-
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росам. Сегодня я занимаюсь любимым
делом – помогаю другим с интеграцией.
Б.Т.: Совместно с единомышленниками вам удалось создать организацию по оказанию помощи мигрантам. В чём конкретно заключается
ваша деятельность?
Т.Ю.: Мой первый проект „Das Zusammenleben“ был осуществлён в 2005 году.
Изначально мы оказывали поддержку в
интеграции русскоговорящим переселенцам. Вскоре появилась «Интеграционная сеть Саксонии», которая в 2017 году переросла в «Ассоциацию, объединяющую организации мигрантов Саксонии». Сегодня в неё входит 50 мигрантских организаций со всей Саксонии, она
включает в себя более 16 национальностей. Мы не только консультируем людей,
но также проводим культурные мероприятия, принимаем активное участие в
общественной жизни нашего города
Фрайталь. У нас хорошо развита отрасль
оказания услуг пенсионерам по ведению
домашнего хозяйства. Если человек нуждается в уходе, он имеет право на дополнительную поддержку. Допустим, ему
нужно подстричь лужайку или помыть
окна. И мы помогаем ему в этом. Для этого была создана агентура по оказанию
услуг, которой пользуются более ста наших пенсионеров.
Б.Т.: А по каким вопросам к вам
обращаются чаще всего?
Т.Ю.: Самый актуальный вопрос на сегодня – это российская пенсия: получение
её в Германии и оформление из-за рубежа. Многие приезжие не смогли заработать достаточной пенсии здесь. И немецкие ведомства обязывают всех оформить

выплаты из страны, в которой проживали ранее. Многие интересуются также
процессом воссоединения семьи или тем,
как вызвать пожилых родителей, будущую невесту или жениха. Кроме того,
приходят люди за помощью в оформлении пособий по безработице и получении детских денег, в поисках работы,
жилья и многое другое.
Б.Т.: Татьяна, Вы как никто другой
владеете всеми тонкостями интеграционного процесса. Какой совет Вы могли бы дать будущим переселенцам?
Т.Ю.: Во-первых, важно поставить перед
собой чёткую цель. Во-вторых, составить
план осуществления – и сразу станет
понятно, с чего следует начать. Возможностей в Германии очень много. Важно
интересоваться и общаться с людьми. Не
ждите, когда вас кто-то заметит. Мой
опыт показывает, что мои соотечественники много взяли из социалистического
строя, где всегда говорилось: «Не выпячивайся, тебя сами должны увидеть».
Именно по этой причине люди боятся
себя представлять, занижают свою самооценку. От таких мыслей следует уходить. Но и перегибать палку тоже не стоит. Я заметила, что вновь прибывшие
мигранты иногда требуют больше, чем
положено. Если действовать в правильном направлении, то всё обязательно
получится!
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