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Международное общественное движение 

содействия мигрантам и их объединениям 

«Форум переселенческих организаций» 
 

 

Губернатору Воронежской области  

А.В. Гусеву 
                         

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

 Обратиться к Вам нас заставляет тревога 

за судьбу уникальной Переселенческой 
организации «ХОКО», над которой сейчас нависла серьезная угроза. 

 

На состоявшейся 7 ноября в Общественной палате РФ Конференции 
«Собирание народа в России» (проект под таким названием реализует 
наш «Форум…» по президентскому гранту) обсуждался опыт «ХОКО» 
по коллективному обустройству вынужденных переселенцев в г. 
Борисоглебске. Нигде в России нет такого удачного прецедента. 
Начиная с 1990г. эта организация обеспечила безболезненный выезд 
соотечественников из горячих точек Средней Азии, а также их прием и 
обустройство  на Воронежской земле.  

 
 Конечно, такой доброжелательный прием стал возможен 

благодаря  поддержке Администрации Воронежской области и 
бывшего руководства  г. Борисоглебска.  Организация «ХОКО», 
возглавляемая профессионалами-энтузиастами, завоевала авторитет 
на федеральном уровне и, получив по Многостороннему Соглашению 
полномочия заказчика-застройщика, смогла  запроектировать и 
застроить Восточный жилой район  Борисоглебска. Там расселены и 
местные жители, и 460 семей со статусом  вынужденных 
переселенцев.  

К сожалению, с приходом нового руководства Борисоглебского 
городского округа организация «ХОКО» лишилась поддержки со 
стороны местной власти, более того: над организацией возникла 
угроза разорения. 

Пользуясь неоднозначным толкованием земельного 
законодательства, Администрация Борисоглебского городского округа 
не только изъяла ранее выделенные земельные участки под 
строительство домов для вынужденных переселенцев по адресам: ул. 
ул.  Свобода, 193 и Садовая, 52 «а», но и добивается – уму 
непостежимо! -  полного демонтажа фундамента, конструкций 
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незавершенного строительства и даже рекультивации земельных 
участков за счет средств переселенцев. И все это делается ради 
продажи «очищенных» земельных участков с аукциона по 
коммерческим ценам. Что это, если не явная попытка построить свой 
бизнес на трагедии соотечественников?!. 

  И это не первая попытка забрать у «ХОКО» бесплатную ранее 
землю.  

 В свое время участок по адресу: ул. Терешковой, 20 , на котором 
«ХОКО» еще в 1993г. организовала пункт приема и обустройства 
вынужденных переселенцев, принадлежал воинской части. Активными 
действиями переселенцев и помогавших им депутатов Госдумы РФ 
удалось добиться передачи этого участка от Минобороны 
администрации города Борисоглебска. «ХОКО», по договоренности с 
администрацией,  оставалась на правах бесплатного арендатора. За 
прошедшие годы в этом пункте приема были зарегистрированы и 
смогли легализоваться   и  обустроиться 2 780 вынужденных 
переселенцев.  
            Однако, администрация Борисоглебска не выполнила своего 
обещания передать эту землю «ХОКО» для продолжения работы, и 
теперь, вдруг, предложила переселенцам арендовать этот участок по 
баснословной цене или выкупить по коммерческой стоимости. При 
этом не учитывается, что на территории хранится в контейнерах 
домашнее имущество вынужденных переселенцев, и объект 
охраняется и оплачивается переселенческой организацией. 
          Отношение сегодняшних местных властей Борисоглебского 
городского округа противоречит Концепции государственной 
миграционной политики, утвержденной Президентом на период до 
2025г. и не случайно, что в городе происходит ежегодное сокращение  
населения на 500-600 человек, а округ катастрофически теряет 
миграционную привлекательность. 
 
                     Уважаемый Александр Викторович! 
 
           Исполком «Форума переселенческих организаций» убедительно 
просит оказать влияние на руководство Борисоглебского городского 
округа и поддержать Переселенческую организацию «ХОКО», которая 
занимается важнейшим государственным делом - собиранием 
соотечественников на их исторической Родине. 
 

На выше упомянутой Конференции «Форума…», где   
присутствовали представители Администрации  Президента РФ, 
Уполномоченного по правам человека в России, депутат Госдумы РФ, 
сотрудники разных министерств и ведомств,  организация «ХОКО» 
была названа «легендой переселенческого движения».  



 3 

Было признано, что опыт участия самих переселенцев в 
решении своих проблем  соответствует духу новой Концепции 
государственной миграционной политики. Особенно ценен этот опыт   
в настоящее время, когда  Россия, приняла сотни тысяч  беженцев с 
юго-востока Украины,  а на обезлюдевший Дальний Восток началось 
переселение соотечественников - старообрядцев из Латинской 
Америки, привыкших к компактному расселению.  

 
С уважением и надеждой на Вашу действенную помощь 
 

 
 

 Лидия Графова, 
 
 Председатель исполкома «Форума переселенческих организаций»  
журналист – правозащитник,  
лауреат премии «Золотое перо Росси» 
                                       

 

 

 

 
 

 


