Пилотный регион ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Адреса и телефоны органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов по территориям проектов переселения:
Городской округ «Город Хабаровск»,
680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 66.
Мэр города Соколов Александр Николаевич, т. (4212) 30-65-09, пр. 68-99-70
Хабаровский муниципальный район,
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6.
Глава района Алешко Владимир Александрович, т. (4212) 32-92-01, пр. 36-38-19.
Городской округ «Город Комсомольскна-Амуре», 681000, г. Комсомольск-наАмуре, Аллея Труда, 13. Глава города
Михалев Владимир Петрович,
т. (4217) 57-30-41, пр. 54-13-19.
Амурский
муниципальный
район,
682640, г. Амурск, пр. Мира, 11. Глава района Шевчук Анатолий Альфонович,
т. (42142) 2-15-75, пр. 2-04-28.
Солнечный муниципальный район,
682711, районный поселок Солнечный,
ул. Ленина, 23. Глава района Богданов
Владимир Иосифович, т. (42146) 2-24-28,
пр. 2-30-95.
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Комсомольский муниципальный район,
681000, г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Краснофлотская, 32-б. Глава района Коломыцев
Александр Васильевич, т. (4217) 54-41-00,
пр. 54-45-17.
Ванинский муниципальный район,
682860, районный поселок Ванино, Площадь Мира, 1. Глава района Мусянович
Богдан Михайлович, т. (42137) 5-51-55,
пр. 5-51-02.
Николаевский муниципальный район,
682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская,73. Глава района Долматов Валерий
Павлович, т. (42135) 2-22-34, пр. 2-22-36.
Вяземский муниципальный район,
682950, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8. Глава района Шашкун Виктор Иванович, т. (42153) 3-10-35.

Адреса и телефоны Центров занятости населения по территориям проектов
переселения:
Центр занятости населения города Хабаровска, 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 9. Директор Шуменко Виктор Григорьевич, т. (4212) 31-36-14, пр. 21-01-81.
Центр занятости населения Хабаровского района, 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 9. Директор Мищенко Нина
Яковлевна, т. (4212) 21-05-98.
Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре, 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 24. Директор
Иванов Александр Андреевич,
т. (4217) 7-32-27, пр. 4-50-44.
Центр занятости населения города
Амурска, 682640, г. Амурск, пр. Октябрьский, 28. Директор Воронова Любовь Павловна, т. (42142) 2-62-73.
Центр занятости населения Солнечного
района, 682711, поселок Солнечный,
ул. Ленина, 39. Директор Морозова Маргарита Борисовна, т. (42146) 2-35-83.
Центр занятости населения Комсомольского района, 681021, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Сидоренко, 28. Директор Солощенко Лидия Федоровна, т. (4217) 3-62-76.
Центр занятости населения Ванинского
района, 682860, районный поселок Ванино, ул. Молодежная, 2. Директор Курганская

Надежда Григорьевна, т. (42137) 2-39-59.
Центр занятости населения города Николаевска-на-Амуре, 682460, г. Николаевскна-Амуре, ул. Володарского, 1. Директор
Ольшанская Ольга Юрьевна,
т. (42135) 22-52-96.
Центр занятости населения города Вяземский, 682950, г. Вяземский, ул. Козюкова, 1. Директор Коломиец Анатолий Владимирович, т. (42153) 3-49-65.
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Башкирия созрела

ИТАР-ТАСС

для приема мигрантов

Башкортостан сегодня – один из самых привлекательных для
иностранной рабочей силы регионов. Ежегодно сюда прибывает около
80 тысяч человек. О том, какая в республике миграционная ситуация
и как складываются взаимоотношения местного населения с приезжими,
рассказывает председатель региональной общественной организации
«Общество беженцев и вынужденных переселенцев Республики
Башкортостан» Дмитрий ПОГОРЕЛЬСКИЙ

– Дмитрий Валерьевич, чем объясняется
интерес мигрантов к этому региону?
– Особенность республики – в ее многонациональности: десятки народностей на протяжении длительного времени мирно соседствуют
друг с другом. Посмотрите, в Уфе есть и мечети,
и церкви, недавно открылась синагога. И никаких конфликтов. Этот фактор ускорил образование вполне толерантного общества, к модели
которого стремятся многие регионы. Понятно,
когда распался Советский Союз, когда страна
узнала о существовании на Кавказе горячей точки, появилась некоторая настороженность к людям иной национальности. И все же республика
с 1992 года приняла более 120 тысяч беженцев
и вынужденных переселенцев. Они практически
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без проблем стали частью нашего общества.
Среди них много представителей титульных наций – тех, кто возвращался на родину, переезжал к родственникам, друзьям. Я сам 13 лет
назад прибыл сюда из Узбекистана. До этого некоторое время пытался пожить в другом регионе, но на тот период к таким, как я, там было,
мягко говоря, неоднозначное отношение. Смог
спокойно обжиться только в Башкирии.
С 2000 года социально-политическая миграция сменилась трудовой. К нам стали въезжать
на временное проживание для трудоустройства.
Для этих людей республика привлекательна не
только терпимостью ее населения, но также благополучной экономической обстановкой. Приезжающие сюда знают, что смогут найти работу.

РУССКИЙ ВЕК

Перспективы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Уверены в стабильности, в завтрашнем дне. Естественно, не столь уж безболезненно протекает
процесс интеграции, потому что это люди с другой ментальностью.

– В Москве, которая буквально задыхается от потока гастарбайтеров, сейчас начинают разрабатывать программы по упорядочению этого движения. Правительство Башкортостана как-то регулирует процесс?
– Главный плюс миграционной обстановки
республики в том, что в последние годы местное
руководство начало серьезно изучать этот вопрос.
С 2005 года органы власти, общественные организации, научные институты совместно проводят
исследовательскую деятельность с целью выяснения потребностей во внешних трудовых ресурсах,
уровня толерантности общества и так далее. Как
показывают результаты, Башкортостан, как и
остальные субъекты Федерации, не сможет только
за счет своих ресурсов обеспечить себя рабочей
силой. В этой ситуации мы будем находиться еще
лет 20, начиная с 2008 года. Сейчас предпринимаются масштабные меры по повышению рождаемости и снижению смертности. Так что стоит
надеяться, что через пару десятков лет все-таки
подрастет собственное трудоспособное население. А пока мы должны пережить этот период.
И без внешней подмоги нам не обойтись.
Но этот процесс не должен быть хаотичным.
И здесь многое зависит от грамотно выстраиваемой миграционной политики государства и
его субъектов. Радует, что в этом направлении
уже делаются конкретные шаги. В 2006 году была разработана Государственная программа содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Скажем прямо, пока ее реализация идет с

переменным успехом. Связано это с тем, что никогда ранее заложенными в ней механизмами
нам не приходилось пользоваться. Кроме того,
оказывая помощь человеку по возвращению в
Россию, ускоряя процесс оформления ему гражданства, в дальнейшем мы можем предложить
не всегда высокооплачиваемую работу, возможно, комнату в общежитии и перспективу обзавестись жильем на общих основаниях – по
ипотеке. А ведь многие наши соотечественники,
осевшие, к примеру, в странах СНГ, уже имеют
там квартиры, постоянную работу. К тому же в
таких странах, как Казахстан, Киргизия, наблюдается рост экономики. Местные власти неохотно расстаются со своими трудовыми ресурсами.
Но сама идея хорошая. Ее успешная реализация позволит приглашать по заявкам работодателя специалистов нужной квалификации, желательно с соответствующей нашей ментальностью.
Республика еще не утвердила свою программу, но
в ближайшее время также включится в работу.

– Насколько я понимаю, реализация этого проекта даже при успешном воплощении
в жизнь вряд ли сможет обеспечить трудовыми ресурсами в требуемом количестве…
– Верно. Поэтому ставка делается, в том числе,
на иностранную рабочую силу. Нахождение на
территории страны должно быть максимально
контролируемо. Я считаю, что проблема легализации мигрантов через пару лет может быть снята. За полтора года, в течение которых активно
ведется эта работа, ситуация значительно улучшилась. Сужу по республиканской статистике. В
2007 году прибывших и поставленных на учет –
75 930 человек. Это на 30 тысяч больше, чем в
предыдущем году. За четыре месяца 2008 года
подразделениями УФМС России по Республике

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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БОЛЕЕ 1800 ТЮМЕНСКИХ
СЕМЕЙ В ЭТОМ ГОДУ СМОГУТ
РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
Оформлять и выдавать свидетельства участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в Тюменской
области начали в мае.
«В соответствии с федеральным
лимитом были сформированы
основной и резервный списки
участников программных мероприятий. В первый список попали
1817 семей, во второй – 1712», –
сообщили корреспонденту интернет-издания «NewsProm.ru»
в главном управлении строительства Тюменской области.
Отметим, приказом Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству между субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в этом году, были распределены средства федерального бюджета 2008 года.
Лимит федеральной составляющей софинансирования программных мероприятий для
Тюменской области на этот год
составляет 286 миллионов 281 тысячу рублей.
Что касается программы «Социальное развитие села до 2012 года», то в сводном списке 2008 года утверждено 619 молодых семей и молодых специалистов,
пожелавших участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, предусмотренных этой программой.
В соответствии с доведенным
лимитом федеральной составляющей, который для Тюменской области составил 50 миллионов рублей, сводный список
также был разделен на основной и резервный. Число молодых семей и молодых специалистов в основном списке составляет 164, в резервном – 455.

ИТАР-ТАСС

NewsProm.ru
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– Известно, что острая нехватка рабочих
рук ощущается в сельскохозяйственной отрасли. Идут ли туда мигранты?
– Вот статистика по республике. Основные
три отрасли, где они трудятся, – строительство,
сельское хозяйство и торговля. По географии: на
первом месте Уфа – 41 процент, далее идут города Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак, Белорецк. То есть село все-таки не слишком
востребовано. Но в качестве положительного
примера приведу тот же город Туймазы и Туймазинский район, где развито тепличное хозяйство. Это как раз вид сельского хозяйства, где,
в основном, трудятся мигранты. Самое важное
здесь достижение – отлаженные взаимоотношения между работниками и работодателями.
Одно из хозяйств даже получило медаль УФМС
за отличную организацию работы мигрантов.

ИТАР-ТАСС

Башкортостан поставлено на миграционный учет
26 170 иностранных граждан и лиц без гражданства, большинство из них – жители стран СНГ с
безвизовым въездом – 22 805 человек.
Но можно сделать деятельность по привлечению трудовых ресурсов еще более цивилизованной. Нам кажется интересным вариант создания коммерческих структур, которые будут заниматься доставкой рабочих с оформлением
всех необходимых документов. Такой опыт есть
в Свердловской области. У нас пока все на подготовительной стадии: необходима соответствующая законодательная база.
Другой выход – более оптимальный – в привлечении к этой работе национальных культур-

ных центров. В Башкортостане практически у каждой диаспоры есть свое общественное объединение: грузинам, таджикам, узбекам, казахам,
представителям других национальностей, живущим в Башкортостане и в то же время отслеживающим обстановку в своей родной стране, проще налаживать контакты между желающим сюда
переехать соотечественником и нуждающимся в
специалисте работодателем. Таджикский национально-культурный центр Республики Башкортостан уже приступает к оформлению документации для регистрации организации.
Также стоит подумать о том, чтобы предложить части мигрантов, которые десятками лет
уже живут и трудятся в республике, остаться на
постоянное место жительствa. Это один из моментов, когда, кроме пополнения трудовых ресурсов, мы могли бы стабилизировать демографическую ситуацию.

44

№ 6 (8), июнь, 2008

РУССКИЙ ВЕК

Перспективы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ИТАР-ТАСС

В ТАМБОВЕ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

– Вы упомянули о механизмах, с помощью которых можно упорядочить поток мигрантов. А возможен ли контроль уровня толерантности в обществе?
– Не скажу ничего нового: мнение в обществе
создают средства массовой информации. На этот
счет у нас тоже есть исследования. Образ иностранного рабочего, который вырисовывается из
статей, – полуграмотный таджик с полукриминальным прошлым и настоящим. В большинстве
своем это абсолютно не соответствующий действительности образ! Мало кто знает, что преступления, совершаемые мигрантами, составляют
0,1 процента от общего количества. В основном
это административные нарушения. Причем их
количество с каждым годом уменьшается, несмотря на то что поток мигрантов растет. Чтобы
изменить мнение населения, надо, чтобы властные структуры доводили до прессы эти факты.

– Многие переселенцы социально-политической миграции до сих пор не могут обзавестись крышей над головой. Что получили прибывшие на постоянное место жительства в Башкирии? Сумели ли обустроиться?
– Так как все вопросы миграционного характера
регулируются федеральным законодательством,
диапазон действий республики в этой области не
слишком значителен. Есть закон о переселенцах, в

соответствии с которым им выделялись определенные ссуды, субсидии, социальное жилье. Собственным уникальным проектом на республиканском уровне стало строительство под Уфой компактного поселения для беженцев и вынужденных
переселенцев. При поддержке правительств Башкортостана и Швейцарии в этом районе были проложены инженерные коммуникации, подведено
электричество. К сожалению, дело застопорилось
со строительством самих домов. Деньги на эти цели переселенцы должны были получить за счет
субсидий. А вместо них с 2006 года стали выдавать государственные жилищные сертификаты, которые в республике ежегодно получают единицы.
Но это полбеды. Мигрант, получивший участок
земли (и не только мигрант, а любой гражданин
России) и не сумевший возвести даже фундамента, по Жилищному кодексу снимается с учета нуждающегося в жилье. А значит, теряет право на получение сертификата. Так что идея такого уникального поселка, похоже, сходит на нет.
Но, может, это и не главное. Выражу, пожалуй, мнение всех переселенцев той, моей волны: самое важное, что мы получили, – мирное
небо над головой. Спокойствие за своих детей.
Абсолютно доброжелательное отношение местного населения. И возможность самореализации независимо от национальности...

СТАТИСТИКА
С 1992 года около 60 тысяч человек обратились за статусом вынужденного переселенца.
Получили – около 40 тысяч. На сегодня в очереди на жилье стоит около двух тысяч человек.
По состоянию на 1 мая 2008 года на территории республики находятся 32 174 иностранца. За четыре месяца текущего года из стран с визовым въездом в республику прибыло 3 365 иностранных граждан – в основном по деловым целям (52,3 процента), в качестве туристов (18,9 процента) и для трудовой деятельности (14,4 процента). Большинство из них приехали из Турции, Германии, США, Франции, Китая, Великобритании и Вьетнама.
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В Тамбове прошел Всероссийский семинар руководителей кадетских образовательных учреждений по теме «Повышение
качества кадетского образования: проблемы и пути решения». Организаторами семинара являются Департамент молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и науки
Российской Федерации, 5-е
управление Главного управления кадров Министерства обороны РФ, Фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана и управление образования и науки Тамбовской
области. Для участия в Тамбов
прибыли делегаты из 15 регионов нашей страны и ближнего
зарубежья. В их числе начальник
группы довузовской подготовки
Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации Игорь Политов,
специалист отдела молодежных
программ и проектов Государственного комитета по молодежной политике Александр
Павлов, генеральный директор
благотворительного Фонда содействия кадетским корпусам РФ имени Алексея Йордана
Алия Барковец и другие.
Торжественное открытие и пленарное заседание семинара состоялись в малом зале администрации области. С приветственным словом к участникам
обратился заместитель главы
администрации области Кирилл Колончин. Он отметил,
что на Тамбовщине программы
оборонно-спортивного профиля практикуются в 15 учебных
заведениях. Это профильные
классы кадетов и спасателей в
школах и специализированные
образовательные учреждения,
в которых обучается в общей
сложности более 900 юношей и
девушек.
Пресс-служба главы администрации
Тамбовской области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Судьбы

Как Асиль Хан стал

нашим соотечественником
Об афганском генерале, обосновавшемся в селе Толбазы, слава идет
по всей Башкирии. Успешный предприниматель, завидный семьянин.
«Да вам лучше с ним самим встретиться, тогда поймете, почему его
у нас так уважают», – посоветовали толбазинцы.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
ПОЛКОВНИКА
46-летний «генерал» Асиль Хан Сахиб Хан на
самом деле оказался бывшим военным, только
полковником. Звание ему «повысили» уже
здесь – односельчане. Первое впечатление от
встречи: толбазинцы правы – этот человек располагает к себе моментально. Лучезарная и
немного детская улыбка, открытый взгляд, обезоруживающая и искренняя вежливость. Но и
«генерал» в нем чувствуется – в каждом слове,
движении уверенность и твердость.
На своей родине – в республике Афганистан – Асиль Хан прожил до 1994 года. Когда
в 1979-м начались военные действия, был
направлен на курсы в Киев, в Высшую школу
милиции имени Дзержинского. Русский язык
ему давался легко, поэтому по окончании учебы он вместе с советскими воинами охранял
Кабул, работал переводчиком.
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Потом снова учеба – теперь в Москве, в
Высшей инженерной технической школе при
МВД СССР. Итог – диплом с отличием и ученая
степень магистра технических наук. А потом снова война. В послужном списке значатся города,
которые оказались самыми сложными объектами: Кандагар, Кабул – уже в должности инспектора политуправления МВД Афганистана. Накануне вывода советских войск в качестве помощника главнокомандующего восточным фронтом
был направлен в город Джелалабад. Там позднее и участвовал в самых жестоких боях. Война
была бессмысленна, считает Асиль Хан, она отбросила Афганистан назад еще дальше. «Другие
страны ракеты в космос запускают, а наши до сих
пор за ишаком бегают!» – негодует он.
В 1994 году, продав земли, доставшиеся по
наследству от отца, и дом, уехал из Афганистана, в котором к власти пришла оппозиция и где
его семье стала угрожать опасность. Сначала
были Пакистан, Узбекистан, и в 96-м добрался
до Уфы.
– Почему Башкирия? Наслышался о ней немало хорошего, тем более республика мусульманская, да еще и многонациональная, – объясняет он. – Занялся торговлей. Вроде все идет
как надо, да душа не успокоится. Неожиданный
случай изменил мою жизнь. Аургазинский потребсоюз, с которым я сотрудничал, задолжал
мне приличную сумму. Расплатился со мной
одним из своих зданий, располагающимся в
Толбазах. Приезжали сюда несколько раз, присматривались, смотрю – моим мальчишкам понравилось по деревенским просторам на велосипедах гонять, да и здание оказалось сносным,
чтобы открыть там свое производство, о чем я
давно мечтал. Так у меня появился цех по изготовлению мебели, через год – цех по металлообработке, три магазина. А я стал до корней волос аургазинцем.
Об успешной деятельности Асиль Хана можно
говорить бесконечно. Одни магазины чего стоят,
что тебе городские супермаркеты. В них все: от
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Судьбы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

РАЗВИТИЕ СЕЛА –
ЗА МОЛОДЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ

кефира до шкафа. Кстати, мебель-то собственного производства. Качественно и дешево. Изделия из металла, которые выпускает цех, также
пользуются большим спросом. Тут и ограды, и
печки для бани, и прочая продукция. Местная
администрация всячески поддерживает трудолюбивого и ответственного предпринимателя.
Но у Асиль Хана есть другая сторона жизни, ради которой, в первую очередь, все эти старания.
– Вот оно, мое главное богатство, – улыбается «генерал», обнимая внуков, выбежавших
навстречу любимому дедушке.
У Асиль Хана семеро детей! А сейчас уже и
семеро внуков. Для них он построил большой
дом площадью в 600 квадратных метров! Почти
всех собрал под одной крышей. Мальчишки не
отличаются от обычных дворовых пацанов, говорят о компьютерах и футболе, также дерутся и
снова мирятся. Трое сыновей учатся в одном
классе, спортсмены. С толбазинскими ребятами
у них дружба. Асиль Хан специально для них
оборудовал спортзал прямо у себя дома.
– Их самих у нас много, а когда еще друзья
детей приходят, тут настоящий детский сад, –
смеется он.

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
История жизни этого удивительного человека, который, прежде всего благодаря своей порядочности, надежности и трудолюбию, завоевал доверие толбазинцев, была омрачена мелкой, на первый взгляд, формальностью. Еще в
1999 году он написал заявление на гражданство Российской Федерации.
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– Я чту законы России, но иногда они меня
удивляют. Некоторые иностранцы, для которых эта страна – просто площадка для заработка, могут фиктивно зарегистрировать брак
с местной женщиной и получить гражданство.
А для меня Россия – уже Родина! Моя жизнь
и жизнь моих детей зависит от нее. Мне говорят, ты тоже женись. Но как же я могу? У меня
любимая жена, дети, это ведь будет предательством!
К счастью, трудный вопрос решился, в конце
концов, и без развода.
– Я россиянин! – сияет Асиль Хан, бережно
раскрывая паспорт. – Моя семья безгранично
благодарна всем, кто нам помог.
– Я понимаю его радость, – улыбается Венера
Ермолаева, бывшая глава сельского поселения
Толбазинский сельсовет, ныне пенсионерка. –
Нам, получившим гражданство автоматически,
трудно оценить случившееся с ним. Мы не настолько дорожим своим статусом, не настолько
настойчиво порой (чего греха таить?) трудимся,
а некоторые даже позволяют себе нарушать
нормы общепринятой морали. Если бы каждый
вот так же, как он, добивался гражданства России исключительно своим образцовым поведением, отношением к труду, семье, возможно,
авторитет переселенцев стал бы куда выше. Семья Асиль Хана очень гармонично вписалась в
жизнь села. Я только желаю, чтобы все наше население впитало от них самые лучшие человеческие качества: доброту, любовь к детям, исключительное трудолюбие, уважение к традициям
своей новой родины.

В ближайшие пять лет в агропромышленный комплекс Тверской области будет направлено
8 миллиардов рублей государственных и частных инвестиций.
Значительная часть этих средств
пойдет на развитие социальной
сферы, в том числе – на решение
жилищного вопроса, что позволит привлечь молодых перспективных специалистов к работе
на селе. Именно эти вопросы
стали главными в ходе рабочей
поездки губернатора Дмитрия
Зеленина в Лесной район.
Как известно, на Аграрном форуме избранный Президент России Дмитрий Медведев одним
из главных направлений в отрасли «Сельское хозяйство»
определил развитие инфраструктуры на селе, что является
необходимым условием для перехода на инновационный путь
развития АПК.
В областной долгосрочной целевой программе, рассчитанной
до 2012 года, одно из центральных мест отведено теме жилищного строительства на селе. Речь
идет, в том числе, о комплексной
застройке и благоустройстве
сельских поселений. Главная
цель – привлечь к работе в глубинке молодых специалистов.
Одни из них – Елена и Валерий
Стоговы – недавние выпускники
Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
После окончания вуза они решили приехать работать в Лесной
район и уже обживают новый
дом. Более четырехсот тысяч
рублей на его строительство им
компенсировали в рамках федеральной целевой программы
«Социальное развитие села».
Молодая семья с радостью рассказала губернатору, где и какие
в их доме будут располагаться
комнаты, а также поделилась
впечатлениями от проблем, связанных с долгим оформлением
документов.
Сайт администрации
Тверской области

Сергей КУДРЯШОВ
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ Конференции

Не потерять живую нить

Михаил БИБИЧКОВ

ЗАМЕТКИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
И РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ» (Москва, 29–30 мая 2008 года)

абота с зарубежной российской
диаспорой является одним из важных направлений российской
внешней политики. Линия на всемерную поддержку соотечественников и
защиту их законных прав и интересов была
подтверждена руководством страны на
Всемирном конгрессе соотечественников,
состоявшемся 24–25 октября 2006 года
в Санкт-Петербурге. В настоящее время
работа с зарубежной российской диаспорой строится на основе Программы работы с соотечественниками за рубежом на
2006–2008 годы, Федеральной целевой
программы «Русский язык (2006–2010 годы)» и Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об
этом, открывая конференцию, напомнил
директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Александр Чепурин. Задача конференции, – сказал он, –
обсудить основные направления взаимодействия российских регионов и зарубежных соотечественников, установить прямые
связи между страновыми координацион-
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ными советами соотечественников и субъектами Российской Федерации.
Его поддержал выступивший следом заместитель председателя комитета Совета Федерации по делам СНГ Владимир Бабичев.
«Для нашего комитета приоритетной, конечно, является работа с организациями соотечественников в странах СНГ, – подчеркнул
он. – И не только потому, что это входит в наши обязанности, а потому, что мы в долгу перед этими людьми, большинство из которых
остались за границами России не по своей
воле. Наша задача в том, чтобы соотечественникам – а сегодня гражданам независимых государств, которые не хотят потерять
живую, душевную, культурную ниточку со
своей Родиной, – мы помогли бы создать
условия для активного проживания в своих
государствах, сделать все, чтобы они, прежде всего, стали полноценными гражданами
своих стран, активно участвовали в их общественно-политической жизни». Особо подчеркнул Владимир Бабичев то обстоятельство,
что усилия федеральной власти в поддержке
соотечественников «все более весомо дополняют проекты регионов. Во многих субъектах Федерации разработаны самостоятельные программы поддержки соотечественников, в рамках которых осуществляется целый
комплекс мероприятий по укреплению культурных, интеллектуальных, деловых связей».
В центре проблемы защиты прав и интересов
соотечественников, безусловно, находится
право на изучение русского языка и получение образования на нем. Год назад комитет
Совета Федерации провел «круглый стол», в
ходе которого обсуждались проблемы подготовки в российских вузах молодежи, в том
числе соотечественников из стран СНГ. Картина, как пояснил г-н Бабичев, выяснилась неутешительная. По экспертным оценкам, школы с обучением на русском языке в странах
СНГ каждый год оканчивает почти 500 тысяч
человек, но ежегодный прием в вузы России
на бюджетной основе составляет менее трех
тысяч человек. Из них тех, кто прошел через
российские организации соотечественников,
менее тысячи. «И это притом, я знаю по собственному опыту, что огромные средства затрачивают и огромные усилия США и евро-
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пейские страны предпринимают для того,
чтобы обучать значительно большее количество молодежи стран ближнего зарубежья в
своих высших учебных заведениях», – подчеркнул Владимир Степанович. Вместе с тем,
по его словам, в некоторых российских регионах заметна работа с соотечественниками: вводятся именные стипендии, открываются филиалы учебных заведений, устанавливаются квоты на прием соотечественников
в местные вузы. Наиболее дальновидные руководители субъектов Федерации выделяют
средства на обучение соотечественников в
вузах своих регионов. В этом плане очень
серьезное внимание уделяется соотечественникам со стороны москвичей, петербуржцев,
руководителей Татарстана, омичей. Здесь не
стесняются выделять солидные средства на
работу с соотечественниками. Однако, как
признал г-н Бабичев, серьезно расширить
географию таких регионов пока не удается.
Но, к сожалению, не все зависит от регионов. Много «долгов» перед ними в совершенствовании федеральной нормативной базы для успешной работы в этом направлении. Так, закон о государственной
политике РФ в отношении соотечественников за рубежом, принятый в 1999 году,
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фактически только обозначил политический вектор интересов государства в этом
направлении и оставил нерешенными множество ключевых вопросов, касающихся соотечественников; требуется уточнить и само
определение понятия «соотечественник».
Особая тема, по выражению г-на Бабичева, – реализация программы по поддержке добровольного переселения соотечественников. Сегодня всем понятно,
что массового переезда нет. Не в полную
силу работает правовая база, которая гарантировала бы предоставление российского гражданства, обеспечение полноценного быта всем без исключения переселенцам. «Надо сделать так, чтобы люди,
которые собрались переезжать в Россию,
не ехали больше в никуда», – считает Владимир Степанович. По его мнению, «для
более эффективной работы в этом направлении необходимо законодательно закрепить основные принципы системы оказания содействия добровольному переселению; законодательно надо закрепить и
право на жилье тем, кто приехал в предыдущие годы, еще до объявления программы... Если мы решим эти вопросы, то реализация программы пойдет другими темпами...»
Идею общения проживающих за рубежом соотечественников с российскими регионами поддержали все без исключения
выступавшие: и Станислав Епифанцев из
Киргизии, и Артур Невицкий из Латвии, и
многие другие делегаты конференции. Вот,
например, что сказал председатель Всеукраинского совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. «Я рад, что
сегодня присутствуют регионы, – сказал
он. – Однако, если каждый регион сам по
себе будет выполнять какую-то одну программу – это будет удар растопыренными
пальцами. Русский опыт говорит: реальный
результат – удар кулаком... Замечателен
опыт московского правительства на территории Крыма и Севастополя. Но это – не вся
Украина! Сегодня в половине областей из
26 вообще закрыты школы с русским языком обучения. Сегодня русский язык выдавливается из детских садов. Нарушаются
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международные нормы и правила... Нам
важно не чувствовать себя одинокими и
знать, что нас поддерживают...»
С важным сообщением выступил член
Координационного совета российских соотечественников Сергей Петросов. Он рассказал, что председатель Совета Федерации
Сергей Миронов принял решение о создании Совета соотечественников. Первое заседание Совета состоялось накануне проходящей конференции. В состав Совета вошли
три председателя комитетов Совета Федерации, председатель СФ, а также четверо
представителей Всемирного координационного совета соотечественников. Создан Совет соотечественников для «выражения воли
и стремления Совета Федерации как органа
государственной власти, объединяющего
регионы, к развитию отношений с соотечественниками и стимулированию этой работы регионами». Важно и то, подчеркнул
г-н Петросов, что этот Совет при председателе Совета Федерации будет внимательно отслеживать, как регионы взаимодействуют с
соотечественниками. «Таким образом, – резюмировал г-н Петросов, – мы сможем к
концу этого года оценить усилия и работу
регионов в этом направлении...»
Затем участники конференции разошлись по секциям, в каждой из которых были представлены различные регионы России
и соотечественники, по той или иной причине решившие познакомиться именно с этими регионами. Так, например, в секции № 4
собрались представители Приморского, Хабаровского и Алтайского краев, Сахалинской, Амурской, Кемеровской, Читинской,
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Омской и Еврейской автономной областей и
Чукотского автономного округа. Соотечественники же были из Казахстана, Австралии,
Германии, Китая и США.
Речь шла о конкретных мотивах сотрудничества. Так, например, председатель координационного совета соотечественников
в Китае Михаил Дроздов пояснил, что основными участниками объединений соотечественников в Китае являются люди, принадлежащие к профессиональным группам
и длительное время там проживающие:
русские юристы, консультанты, переводчики, лица, занятые в сфере образования,
транспорта, торговли и так далее. «Именно
здесь находится ключ к тому, чтобы заинтересованность в сотрудничестве с российскими регионами проявляли не только наши соотечественники, но и сами регионы
были заинтересованы работать с соотечественниками, потому что через них они могут
продвигать свои интересы в одной из самых
динамично развивающихся стран мира», –
подчеркнул Михаил Дроздов. И еще он
предложил брать пример с китайской диаспоры. «Китайские эмигранты создают
свои землячества по всему миру, – сказал
г-н Дроздов. – Именно они обеспечивают
львиную долю иностранных инвестиций в
Китай. Понятно, что сравнивать нынешнюю
российскую колонию в Китае и мощный финансовый потенциал китайских эмигрантов
некорректно. Но российская колония в Китае будет крепнуть. С другой стороны, мы
сильны другим. Люди, которые много времени прожили в Китае, многому научились.
Представляют страну, менталитет китайцев.
Как еще продвигать Россию на Восток, как
не через своих соотечественников? Китайцы
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действуют именно так – они если двигаются, то только с помощью своих соотечественников...»
С конкретным предложением выступила
и Ольга Бромлей из Великобритании. У нее
еще в самолете, по пути на конференцию,
«родилась идея». Речь – об инвестициях в
регионы России. «Чем мы можем помочь? –
задала риторический вопрос Ольга. – Можем организовать у себя инвестиционную
конференцию для представителей регионов. Форма такая: первый день конференции – презентации регионов, выступления
английской стороны, как соотечественников, так и английских бизнесменов, они
смогут высказать свои интересы, опасения,
пожелания по отношению к российским регионам. На второй день можно сделать секции как по индустрии, так и по регионам...»
В секции, где собрались представители
Краснодарского и Ставропольского краев,
Брянской, Калужской, Курской, Белгородской и других областей Центральной России, живо обсуждался опыт по установлению деловых контактов с коллегами за
рубежом. В этом смысле ценен опыт руководителей Брянского региона, который уже
давно и плодотворно сотрудничает с соседями – белорусским Гомелем и украинским
Черниговом. Здесь ежегодно встречаются
партизаны и подпольщики, следят за захоронениями павших в Великой Отечественной. В Брянске проводят стажировки для
преподавателей русского языка, совместные
культурные акции, спортивные состязания
и многое другое. Характерно, что выстраивание отношений с соотечественниками
регламентируется заранее подготовленными планами мероприятий, финансирова-

ние которых закладывается в бюджете правительства Брянской области.
С большим вниманием выслушали
участники и представителя Белгородской
области. Там уже устроились тысячи переселенцев. Местная администрация планомерно и целеустремленно проводит политику
развития экономики области, привлекая
сюда квалифицированных специалистов из
других регионов России и зарубежья, обеспечивая их самым необходимым. На заседании секции выступили представители
12 регионов России, соотечественники из
Грузии, Нидерландов, США, Иордании.
Было немало дельных предложений по
укреплению связей. Так, представитель организации соотечественников из Болгарии
предложил возродить традицию городовпобратимов. Одобрили присутствующие и
идею о создании Всемирной ассоциации
детских организаций соотечественников.
Столь же плодотворно шла работа и в
других секциях. Представители областей Северо-Западного региона страны предложили проводить традиционное предновогоднее турне по северным странам Деда Мороза, родиной которого, как известно, является
старинный Великий Устюг. Еще одна инициатива – организовать в странах ближнего
и дальнего зарубежья ежегодные фестивали
российского искусства. Дельным представляется и призыв проводить одновременно в
странах, где проживают наши соотечественники, Всемирную акцию «Георгиевская ленточка», приуроченную ко Дню Победы.
Второй день форума открыл председатель Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он отметил, что «благодаря принятию региональных программ
поддержки соотечественников можно будет оказывать помощь более широкому
кругу соотечественников, разнообразить их
связи с исторической Родиной, прежде всего этнокультурные, образовательные, научные, экономические. Причем эта работа
представляется взаимополезной, поскольку российские регионы через организации
соотечественников могут найти для себя
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интересные проекты, в том числе экономические, культурные и другие».
Как сообщил глава МИД России, на данный момент только Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область проводят активную работу в этом направлении
и имеют соответствующие региональные
программы. Он выразил надежду, что к запланированной на ноябрь Всемирной конференции соотечественников такие программы подготовит значительно большее
число российских регионов.
Затем С. Лавров передал слово мэру
Москвы Юрию Лужкову. Юрий Михайлович
подробно остановился на мероприятиях,
проводимых столичным правительством в
рамках поддержки соотечественников за
рубежом. Перед участниками конференции
выступил также мэр Нижнего Новгорода
Валерий Шанцев. Он подчеркнул, что возможности субъектов Российской Федерации в работе с соотечественниками по большей части лежат в плоскости решения гуманитарных проблем, развития молодежных,
спортивных связей, обменов художественными коллективами, бизнес-сотрудничества и так далее. Директор департамента
внешних связей президента Республики Та-
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тарстан Тимур Акулов рассказал, что особое
внимание в работе с соотечественниками
уделяется молодежи. В прошлом году в
учебные заведения Татарстана поступили
десятки юношей и девушек из зарубежья.
Выбор кандидатур на получение образования в республике определяется совместно с
общественными организациями соотечественников зарубежья. Акулов предложил
Правительственной комиссии по работе с
соотечественниками обратить особое внимание на подобную форму обучения молодежи из-за рубежа, подкрепив ее организационными и финансовыми мерами.
Директор Православного благотворительного общества развития образования и
культуры в Республике Казахстан «Светоч»
Алексей Лобанов обратился к присутствующим в зале представителям регионов не
рассматривать свою работу с соотечественниками как «добровольно-принудительноблаготворительную». По его мнению, эта
деятельность способствует, прежде всего,
укреплению социально-экономического
состояния самих регионов.
Первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России
Владимир Каланда основное внимание

уделил путям реализации Госпрограммы по
содействию добровольному переселению
соотечественников в Россию. С сентября
прошлого года в Россию переехали около
трех тысяч человек. Более 48 тысяч соотечественников обратились в уполномоченные органы за рубежом. Основные страны
выезда в РФ – Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Молдова. Успешно, на
взгляд ФМС, сегодня реализуется Госпрограмма в Калининградской, Липецкой,
Тамбовской и Калужской областях. Хуже
обстоят дела в Тверской области, Приморском и Хабаровском краях. Главными причинами отставания этих регионов Каланда
назвал низкие заработки, предлагаемые
соотечественникам, отсутствие подходящих вариантов для их жилищного размещения и так далее. В. Каланда призвал
участников конференции более активно
реализовывать Госпрограмму, творчески
подходить к выбору путей ее решения.
О деятельности своих общественных организаций соотечественников, проблемах и
опыте рассказали представители Венгрии и
Чили, Германии и Туниса, Нидерландов и Кубы, других стран. Всего же на форум соотечественников приехали посланцы более 60 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Участники конференции по итогам выступлений и дискуссий приняли развернутую резолюцию, предусматривающую
проведение мероприятий, призванных совершенствовать и развивать работу с соотечественниками.
Анатолий ЖУРИН,
Денис ДАНИЛОВ,
наши корреспонденты
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Ландау был неправ
МОЛОДАЯ РОССИЯ ГОТОВА ОТВЕЧАТЬ ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ

На снимке слева направо:
Борис Крупнов, Михаил Тюркин,
Сергей Ермаков

52

№ 7 (9), июль, 2008

Каюсь, в последнее время я уже готов
был согласиться с хором голосов старшего
поколения, клеймящего за духовное обнищание поколение ХХI века. Да и телевидение, надо сказать, добавляет в этом смысле
пессимизма – что ни говори, а умопомрачительные рейтинги «Дома-2» поневоле
заставляют грустить: «Кому же строить наше светлое будущее? Этим?!» Неужели,
кроме как «строительства любви», других
проектов не предвидится? Слава богу, ошибался. Но обо всем по порядку.
Для начала – цифры и факты. Год назад
объявили Второй Всероссийский открытый конкурс студенческих проектов «Будущее районов России-2008». Его организатор – Институт демографии, миграции и
регионального развития при поддержке
Федеральной миграционной службы России и молодежного отделения Российской
ассоциации политической науки. Главная
цель творческого состязания молодых
формулировалась предельно четко: стимулирование процессов регионального развития страны. Сообразно целям – задачи:
возможность потенциальным лидерам
России в полной мере себя проявить, чтобы в дальнейшем сформировался жизне-

деятельный региональный кадровый потенциал.
А теперь вопрос на засыпку: угадайте,
где именно (а география участников охватила 47 регионов России из всех семи
федеральных округов) после объявления
конкурса наиболее интенсивно забились
родники молодежной творческой мысли?
Думаете, в самых «студенческих» точках
страны? Ан, нет. Юные головы москвичей и
питерцев, оказывается, если и заняты проблемами будущего страны, то не до такой
степени, как, скажем, хабаровчан. Те стали
безусловными лидерами – прислали на
конкурс два десятка работ (к слову, москвичи – 10, питерцы – 3). А все вместе студенты Дальневосточного федерального округа
предложили 44 оригинальных варианта на
тему «Как обустроить Россию». Столько же
работ пришло из Приволжского федерального округа. Высокую активность проявила
молодежь Пензы и Липецка, Башкирии и
Приморского края. Стало быть, не зря говорят, что России прирастать регионами. И
чем скорее, тем лучше. Кстати, общее количество присланных на конкурс работ – 165.
Номинаций конкурса четыре: «Демография», «Миграция», «Региональное разви-
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Снимок на память

тие» и спецноминация по теме года «Будущее Дальнего Востока (конкурс эссе)». Среди авторов присланных материалов оказались не только студенты и аспиранты, но и
старшеклассники общеобразовательных
школ. И, забегая вперед, скажем: в номинации «Миграция» одной из лучших признана работа 11-классника из столицы Еврейской автономной области – Биробиджана Глеба Бубашнева.
Опытные специалисты по части объявленных конкурсом тем в Москве скрупулезно выявляли из общей массы проекты,
предлагающие конкретные меры по улучшению ситуации в регионах. Это и стало
главным критерием отбора, как пояснили,
подводя итог этой деятельности, организаторы. Жюри возглавил заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Виктор Кружалин. В его состав также вошли председатель Совета
Института демографии, миграции и регионального развития Борис Крупнов, директор отдела демографических программ
этого же института, доктор экономических
наук Сергей Ермаков, ведущие сотрудники
географического факультета МГУ Юрий Го-

Виталий Хованов
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лубчиков и Мария Горячко, академик Российской академии сельскохозяйственных
наук Александр Каштанов, академик Российской академии естественных наук, доктор медицинских наук Игорь Гундарев,
представители Федеральной миграционной службы и даже главный редактор одного специализированного журнала.
Торжественное подведение итогов состоялось в конце мая в зале коллегии Федеральной миграционной службы России.
Открывая церемонию, Михаил Тюркин с
нескрываемым удовольствием отметил
практическую ценность всех присланных
работ. Он поблагодарил победителей и
всех участников конкурса за неравнодушие
к происходящему в их регионах и в стране
в целом и выразил надежду, что результатом этих работ непременно станет привлечение молодых россиян к решению задач
Государственной программы содействия
добровольному переселению соотечественников в Россию.
О жесткой конкуренции среди призеров
конкурса (лучших из лучших пришлось
определять по ряду дополнительных показателей) рассказал Сергей Ермаков. Подчеркнув, что жюри имело дело с работами
перспективных молодых ученых, он неожиданно процитировал знаменитого физика Ландау: «Наука – это способ удовлетворения собственных потребностей за
счет государства». Но к соискателям главных наград это не относится, тут же уточнил
Сергей Петрович – они-то в полной мере
применили достижения передовой научной мысли для аргументирования своих

предложений как раз на благо страны.
«Вы – наша надежда, – сказал он, обращаясь к лауреатам, – ваши молодость, энергия, желание обязательно помогут России
прочно стать на ноги в каждом регионе».
Затем началось обсуждение лучших работ
конкурса – победители вкратце знакомили
присутствующих с их основными аспектами. О глубине проработки тем, их практической ценности может судить и читатель.
Приведем фрагменты выступлений ребят.
Оксана Шипунова, студентка филиала
Северо-Кавказской академии государственной службы (г. Пятигорск): «Все экономические модели приходят к выводу: рост

Оксана Шипунова прислала на конкурс
сразу две отличные работы
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экономического благосостояния так или
иначе снижет уровень рождаемости в стране. Почему? Слабый пол просто теряет интерес к увеличению семьи, поскольку она
становится обременительной: значительно
расширяются возможности приложения
сил в различных сферах общественной и
трудовой деятельности». Тогда как решать
демографическую проблему? За счет мигрантов? Но ведь их тоже нужно обеспечить
работой. По мнению Оксаны, государство,
стимулируя экономический рост, должно
готовиться к разрешению этих противоречий и загодя разрабатывать механизмы их
сбалансирования. Справится ли оно? Оксана предлагает уже сегодня сосредоточиться
на совершенствовании человеческого капитала и более ускоренном использовании
молодежи на рынке труда. Кстати, Шипунова оказалась единственной из участников
конкурса, приславшей сразу два проекта. У
жюри при рассмотрении ее второй работы
«Демографическое развитие на уровне муниципального района» даже возникло подозрение в плагиате. В чем оно раскаялось,
поскольку тщательный анализ показал безусловную оригинальность работы. Более
того, Оксана получила персональное приглашение оргкомитета на учебу в Москву в
очную аспирантуру Института социальнополитических исследований Российской
академии наук.
Дмитрий Котов, аспирант Магаданского института экономики – филиала СанктПетербургской академии управления и
экономики: «В ходе проведения исследо-
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вания проблем межэтнической толерантности, сложившихся в связи с массовым
проникновением на рынок труда области
китайских эмигрантов, получен огромный
объем данных. Он позволяет сделать определенные выводы о толерантности принимающего социума по отношению к этническому бизнесу вообще, и к китайскому в
частности». По мнению Дмитрия, актуальность данной темы очевидна не только для
Магадана, но и для всей России, где решаются вопросы переселения мигрантов. Она
позволяет строить схемы взаимоотношений местного населения с приезжими,
определять взаимовлияние опыта одних
людей на поведение других. Котов считает:
только скрупулезно изучив вопросы присутствия мигрантов в регионах, можно получить полную картину о миграционных
процессах настоящего времени, спрогнозировать их развитие в будущем.
Тамара Лукьянова, Томский государственный университет (ее работа называется
«Нефтяные концессии на Сахалине: прошлое и настоящее»): «Оказывается, можно
провести параллели между временем 20-х
годов, когда добычей нефти на Сахалине
занималась японская компания, и нынешними временами. Объект моего исследования – узкая отрасль промышленности –
нефтеперерабатывающая, но не секрет,
что на Сахалине она определяет потребность в рабочей силе». Сравнив динамику
развития нефтедобывающей отрасли почти
за 30 лет (начиная с 20-х и до конца 40-х,
когда японцы были отстранены от добычи
сырья) с ее состоянием в нынешнее время,
Тамара нашла немало общего. А потому ее
сегодняшний прогноз не слишком утешителен: поглощение государством этой отрасли обещает стагнацию, снижение показателей добычи нефти. Своими исследованиями, по мнению специалистов, Лукьяновой
удалось доказать важное экономическое и
геополитическое значение Сахалина в отношениях между Россией и Японией, к чему всерьез следует прислушаться нынешним сахалинским властям.
Виталий Хованов, МГТУ имени Н.Э. Баумана (кстати, он был победителем и перво-

го конкурса в 2007 году): «Считаю, что предложенная в моей работе методика землеустройства в Дальневосточном федеральном округе применима для любого региона
России. Речь – о территориальном комплексе пространственного развития, который
является согласованной совокупностью элементов транспортной, энергетической, производственной, жилищно-коммунальной
инфраструктур и сельскохозяйственного
комплекса. Его цель – создание на определенной территории устойчивого, саморазвивающегося расселения, обладающего
энергетической и продовольственной самодостаточностью, а также демографической
устойчивостью». По мнению Виталия, любые
демографические планы необходимо строить исходя из климатических условий, ландшафта, обеспеченности ресурсами, в числе
которых особое внимание надо обращать на
возобновляемые. Для своей родной Камчатки, куда он собирается вернуться, чтобы на
практике реализовать собственные планы,
таким до сих пор не используемым ресурсом он считает уникальнейшие геотермаль-

Тамара Лукьянова
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Вадим Коломытченко из Белгорода,
лауреат второй премии в номинации
«Демография»

Академик
Александр Каштанов

ные источники. Пока же на теплоэлектростанциях здесь палят привозной мазут.
Очень важно, считает он, определить и сельскохозяйственную культуру, которую здесь
надо выращивать. Тогда можно с точностью
выявить долю населения, которая будет занята в сельском хозяйстве, чтобы территория, по возможности, сумела сама себя
обеспечить продуктами. Важен и опыт коренных народов в строительстве, ведении
хозяйства и так далее. Все это, считает он,
позволит с точностью определить потребность в людях, в воспроизводстве населения
в данном регионе. На чем и должна строиться демографическая и миграционная политика региона. До тех пор пока на территории
не будет создан избыток жизненного пространства для коренного населения, убежден он, ни о какой миграционной подпитке
речь идти не может. Выступление Хованова
присутствующие выслушали с огромным
вниманием, ему было задано немало вопросов, на которые он дал исчерпывающие
ответы.
Екатерина Конакова, студентка 3 курса Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства: «Проблема трудовой миграции для нашей страны всегда
была актуальной, особенно в последние
годы. Налицо довольно странная ситуация. С одной стороны, в страну извне приезжает зарубежная рабочая сила, с другой, наши высококвалифицированные
специалисты держат курс за границу. Ясно
ведь, что там социальные условия пока
получше наших. По результатам анкетирования жителей Пензенской области от 17
до 40 лет удалось установить основные
причины, по которым одни люди предпо-
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читают отсюда уехать, другие – остаться,
третьи – сюда приехать». На основании
полученных данных Екатерина делает вывод, что исход из Пензенской области
происходит за счет людей высокой квалификации, приток, в основном, идет за счет
лиц из стран СНГ, причем, в основном, в
жилищно-коммунальную сферу. Многие
приезжают сюда, считая Пензу спокойным
и стабильным регионом. Все это, по мнению Конаковой, и надо учитывать при
реализации местными властями Госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников. Екатерине
вручили специальный приз Федеральной
миграционной службы РФ.

КОММЕНТАРИИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Наталья Молчанова, заместитель начальника управления по делам соотечественников ФМС России: «Работы, представленные в номинации «Миграция»,
отличаются актуальностью, отличным исполнением, верной постановкой задач и
конкретикой путей их решения. Следует
согласиться с утверждением Виталия Хованова, что без усилий по развитию региона
в интересах местных жителей нет смысла
привлекать людей со стороны – это чревато созданием социальной напряженности.
И все же проблему рассматривать лишь с
одной стороны будет неправильно. Надо
подходить к ней комплексно, тем более не
отказываться от реализации Госпрограммы
содействия добровольному переселению
соотечественников».
Борис Крупнов, член оргкомитета конкурса, председатель Совета Института демографии, миграции и регионального развития:
– Борис Валентинович, как сделать,
чтобы эти талантливые ребята уже в самое ближайшее время смогли реализовать свои идеи, повлиять на властные
решения в регионах? Ведь не секрет,
что порой в региональную власть проникают случайные люди, чьи интересы
далеки от государственных…

– Совершенно с вами согласен. Более того, эту проблему мы ощущаем в рамках работы нашего института. Мы как никто наблюдаем в регионах дефицит деловых кадров. Очень рассчитываем, что эта молодежь
придет на смену многим засидевшимся в
своих чиновничьих креслах управленцам
(как бы это ни было обидно для последних).
Это веяние времени, если мы действительно
всерьез хотим обустроить Россию, это забота
всего нашего общества. Здесь большая роль
принадлежит и территориальным, и региональным сообществам, местным СМИ, которые просто обязаны всячески пропагандировать достижения молодых, – их на местах
должны знать в лицо.

– Какие из представленных проектов
могут быть внедрены на местах уже
завтра?
– У нас два вида проектов: аналитические, дающие анализ ситуации, и рекомендующие конкретные решения. Например
проект Виталия Хованова, в котором даны
не только конкретные предложения, но и
обнаруживается системный поход, как организовать развитие Дальневосточного федерального округа. Мы его не просто рекомендуем для реализации на месте, но и
включаем основные его идеи в разрабатываемые нашим институтом программы. Надеемся и на поддержку Федеральной миграционной службы РФ. Надо, чтобы этих
ребят посылали на практику в органы ФМС
на местах. А некоторые из них уже сегодня,
на мой взгляд, вполне созрели как специалисты и могут приступать к конкретной
работе.
Анатолий ЖУРИН
Фото Виктора БОРИСОВА
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Парадоксы роста
и сокращения

экономического роста за счет фантастически высоких цен на нефть и газ, когда правительство просто не знает, что делать с
лишними деньгами, миллиардами вкладывая их в американскую ипотечную систему, что-то все-таки могло перепасть и простым людям. Это, в свою очередь, могло
несколько улучшить рождаемость и уменьшить смертность в стране. Но лишь несколько... В 1994-м, самом тяжелом году
ельцинских реформ, рождаемость по стране составила 1,4 миллиона человек. Последние три года рождаемость колебалась
в районе 1,5 миллиона. Так что гордиться,
в общем, пока особенно нечем – какого-то
демографического взрыва не произошло.
В последние три года наблюдалось относительное сокращение убыли населения. Однако глава Госстата РФ Владимир Соколин в
беседе с автором этих строк отметил, что три
года – «слишком короткий срок, чтобы говорить о положительной
е так давно I «Мы страна со сложившейся урба- тенденции». Увеличеглава Миннистической культурой, в которой ние рождаемости в последние годы, по его
здравсоцразтрадиционные ценности, в том чис- словам – результат повития России
ле и семейные, уже давно не дей- литики советского руТатьяна Голикова заявила, что в 2007 году
ствуют. Нравится это кому-то или ководства начала – середины 80-х годов,
имел место небывалый
нет, но это так»
когда были приняты рерост рождаемости в
шения о единовременстране. «Такого значиных выплатах за рождетельного роста рождаемости не регистрировалось в России уже ние ребенка (80 руб.), а также об увеличении послеродового отпуска матерям с одно25 лет», – сообщила госпожа Голикова.
Действительно, по данным Госстата, в го года до трех. Кроме того, молодую семью,
2007 году в России родилось 1 миллион в которой родился ребенок и которая стояла
602 тысячи младенцев. В этом и состоит в очереди на получение квартиры, тогда быдостижение. Между тем в 1986 году в ло решено передвигать в этой очереди впеРСФСР родилось 2 миллиона 486 тысяч че- ред. Все эти меры привели в те годы к
ловек. В 1987-м – почти 2,5 миллиона. всплеску рождаемости. А сегодня девочки,
И даже в кризисном 1991-м на свет появи- родившиеся тогда, вступили в детородный
лось почти 1 миллион 800 тысяч младен- возраст. Отсюда и нынешний «всплеск»
цев. Не понятно, что имелось в виду, когда рождаемости, объясняет Соколин.
Однако общее сокращение численности
говорилось о беспрецедентной рождаемонаселения в России все еще продолжается.
сти за последние 25 лет.
Тем не менее за последние 15 лет (с В то же время тот, кто следит за демографи1992 года) это действительно самый высо- ческими процессами в нашей стране, вряд
кий показатель родившихся в России. Чему, ли сможет составить об этом процессе
в общем, есть логичное объяснение. В кон- адекватное представление, опираясь на
це концов, после девяти лет непрерывного официальные источники информации.

Н
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Так, например, по данным Госстата, на
1 января 2007 года россиян осталось
142 миллиона 220 тысяч. Ровно через год
по тем же самым данным «численность
постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2008 года составила
142 миллиона человек и за прошедший
год уменьшилась на 237,8 тысяч человек».
Учитывая, что в 2006 году естественная
убыль россиян составила 687 тысяч человек, такое резкое ее сокращение (почти в
три раза!), с одной стороны, не может не
радовать (наконец перестаем вымирать!),
но, с другой, наводит на некоторые размышления.
Конечно, можно было бы предположить, что в 2007 году россияне начали размножаться, как кролики. И больше того.
Осознав свою высокую миссию на этой
земле, они, как по команде, перестали
умирать. В том числе и от инфарктов и инсультов (55 процентов причин смерти российских граждан, по данным Госстата). И от
алкогольных отравлений (12 процентов)
тоже. Повторяю, при таком раскладе можно было бы, конечно, только порадоваться
за успехи правительства в деле сбережения
и преумножения российского народа в
2007 году. Однако оказывается, что все
объясняется гораздо проще.
Разгадку неожиданного сокращения
убыли российского населения в 2007 году
в три раза против обычного мы находим в
материалах все того же Госстата РФ. Там мы
обнаруживаем, что смертность в России в
2007-м составила 2 миллиона 80 тысяч человек. Вычитаем из этой цифры число родившихся – 1 миллион 602 тысячи. И получается, что, несмотря на победные реляции, чистая убыль населения России в
2007-м составила почти полмиллиона человек (477,7 тысячи). А значит, в начале
2008 года россиян осталось 141 миллион
743 тысячи.
Заметим, что убыль эта продолжается
при безумных ценах на нефть и газ, многолетнем профиците бюджета, лопающемся
от золота и валюты золотовалютном резерве и громадном стабилизационном фонде.
Из чего напрашивается вывод о том, что в
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распределении всего этого национального
богатства, по-видимому, существует некоторый перекос. То есть, проще говоря,
большинства населения оно практически
не касается и его жизни почти не улучшает.
В то же время Владимир Соколин полагает, что уровень жизни лишь незначительно влияет на демографические показатели
страны.
Однако общего мнения по этому поводу
среди исследователей нет. Некоторые из
них считают, что предложение ориентироваться на страны, где уровень жизни боль-

шинства населения низкий, а его прирост,
тем не менее, высокий, применительно к
России и другим индустриальным странам
не выдерживает критики. Обычно в пример здесь приводят Индию. Но большинство населения этой страны все еще живет в
деревне, руководствуясь традиционными
представлениями о семье, браке и детях.
В таких, по преимуществу аграрных (по составу большинства населения), странах высокая смертность действительно обычно
перекрывается еще более высокой рождаемостью.
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Однако в России уже более 50 лет преобладает городское население. У нас 75 процентов народа – горожане, причем зачастую уже не в первом поколении. То есть мы
страна со сложившейся урбанистической
культурой, в которой традиционные ценности, в том числе и семейные, уже давно не
действуют. Нравится это кому-то или нет, но
это так.
Можно, конечно, долго вздыхать по этому поводу, разводить руками, проклинать
Советы, взывать к сознательности граждан, однако лучше понять простую истину:
в устоявшемся городском индустриальном
обществе, каковым является современная
Россия, действуют совсем другие стимулы
повышения рождаемости и снижения
смертности. В первую очередь, это не просто высокий, но стабильно высокий уровень жизни большинства населения, уверенность в завтрашнем дне, сильная социальная защищенность материнства и
детства.
Зададимся вопросом: есть ли в современной России все это? Что касается уровня
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жизни, то только один показатель. Средний
доход среднего россиянина, по данным правительства, составляет примерно 500 долларов, то есть чуть больше 12 тысяч руб.
По данным Академии труда и социальных
отношений, уровень в 12 тысяч руб. еще
несколько лет назад соответствовал так называемому социальному минимуму, то
есть, фактически, реальному прожиточному минимуму, вопреки тому концлагерному минимуму, который рассчитывает правительство. С тех пор этот социальный минимум, вероятно, подрос, но даже если мы
возьмем за основу эти 12 тысяч, то получается, что средняя зарплата у нас равняется прожиточному минимуму. О ежемесячных детских пособиях в 300 рублей и говорить нечего... Но даже те, кто получают
высокие зарплаты, не уверены в завтрашнем дне. Согласно недавно проведенному
опросу ВЦИОМ, 63 процента россиян бояться потерять работу.
Нестабильность в сфере трудовых отношений, необходимость много и тяжело работать, зачастую на двух или даже трех ра-

ботах, страх в любой момент потерять работу (спасибо новому Трудовому кодексу) – все это становится причиной постоянных стрессов и, как следствие, ведет к
высокому уровню сердечно-сосудистых заболеваний и высокой смертности среди работоспособного населения.
Пресловутый материнский капитал, о
котором столько говорят. Какая мать в России пощупала эти деньги живьем? Как известно, это не живые деньги, а всего лишь
сертификат, бумажка с весьма узкими возможностями для вложения – жилье, учеба
детей (которые только родились!). Что касается улучшения жилищных условий, то,
во-первых, почему-то сделать это можно
будет только через два года после рождения второго или третьего ребенка (а до этого родители с двумя или тремя детьми
пусть помучаются!), а во-вторых, много ли
можно приобрести на 250 тысяч руб. (примерно 10,5 тысяч долларов по нынешнему
курсу)? О Москве не говорим – здесь даже
комнату за такие деньги не купишь. Но и в
других городах России ситуация не лучше.
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женщин с детьми в сложившейся системе
обманывать будут меньше, чем военных?
Но вернемся к статистике. Откуда все-таки взялась цифра 237,8 тысяч человек?
Вычитаем из 477,7 тысяч 237,8 тысяч. Получается почти 240 тысяч человек. Оказывается, это не кто иной, как прибывшие в
2007-м в Россию и иммигранты из стран
СНГ. Статистика о международной миграции в Россию присутствует на той же странице официального сайта Госстата, что и статистика по естественной убыли населения.
Таким образом, 240 тысяч мертвых российских душ заменили 240 тысяч живых
иностранцев из стран ближнего зарубежья.
Зарегистрировавшись в отделениях Феде-

ральной миграционной службы РФ, они,
как правило, получают либо разрешение на
право работать здесь год, либо разрешение
на временное проживание на три года. То
есть российское государство юридически
не признает этих людей ни гражданами, ни
постоянными жителями. Соответственно,
на них не распространяется медицинское
страхование, они не имеют права на получение никаких выплат, пенсий и пособий,
какие имеют российские граждане. Зато
имеют право много трудиться за маленькие
зарплаты на самых тяжелых и грязных работах и... улучшать демографические показатели страны.
Александр ЖЕЛЕНИН

ИТАР-ТАСС

Например, маленькая однокомнатная
квартира размером 33 кв. метра на окраине небольшого дальневосточного города
Благовещенска стоит 560 тысяч руб. А что
уж говорить о ценах на жилье в Eвропейской части России, где живет более 80 процентов ее населения? Впрочем, возможно,
на домик в деревне рассчитывать и можно,
но, напомним, 75 процентов наших сограждан – горожане и хотели бы улучшать
свои жилищные условия по месту постоянной прописки, а не пополнять ряды новых
мигрантов.
Кроме того, вспомним, как намучились
военные со своими сертификатами на жилье. Неужели кто-то всерьез полагает, что
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Уж не звоночки звучат,
а колокола бьют

ИТАР-ТАСС

На вопросы журнала «Русский век» отвечает главный редактор
«Литературной газеты» Юрий ПОЛЯКОВ

– Нередко звучит такое мнение: дескать, в СССР был единый в социокультурном отношении русскоязычный народ.
Как вы, Юрий Михайлович, воспринимаете его раскол в результате развала
Советского Союза?
– Мне кажется, что утверждение о существовании единого в социокультурном отношении русскоязычного народа достаточно
спорное и довольно условное. Оно требует
серьезного исследования и заслуживает обстоятельного отдельного разговора. Некая
общность, разумеется, была. Но мне, в то
время молодому и легкому на подъем писателю, довелось немало поездить по стране,
забираться в весьма отдаленные ее уголки.
И я видел и знал: да, в крупных городах с
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развитой промышленностью и высоким
культурным уровнем действительно было
социокультурное единство. Но стоило отъехать куда-нибудь в кишлак, аул, на отдаленный хутор, небольшой, не на всех картах
отмеченный городок – в Средней Азии,
Прибалтике, даже на Украине, – и вы сталкивались с совершенно другой ситуацией, в
том числе языковой. Доводилось бывать
в местах, где по-русски говорил только учитель. И жили люди зачастую, так сказать, по
своим обычаям, неписаным законам, порядкам. И быт был абсолютно иной, чем,
скажем, в России. И взаимоотношения, и
культурные традиции. И это на седьмом десятилетии советской власти!
Национальная элита была, как правило,
двуязычной. И даже порой моноязычной –
говорила и писала на русском языке, как,
например, Олжас Сулейменов, большой казахский поэт. Я думаю, что несколько десятилетий – все же мало для того, чтобы
сложилось настоящее социокультурное
единство. Оно только формировалось,
укреплялось, но процесс еще не стал необратимым. Кризис советской государственности пришелся на тот период, когда точка возврата не была пройдена. Может быть, просуществуй Советский Союз еще пятьдесят
лет, когда, к примеру, включились бы компьютерные технологии, стал обыденным
Интернет, связи сделались бы более тесными, более многообразными, даже всеохватывающими – единство стало бы необратимым. Но случилось то, что случилось...
СССР распался в тот момент, когда народы, вовлеченные в советское государственное строительство, потянулись к своим национальным традициям, если так можно выразиться, к своей этнокультурной матрице.
Надо сказать, такие процессы не раз проходили в истории. Можно сослаться хотя бы на
судьбу Чехии. К середине позапрошлого века она уже практически была онемечена. Вся
элита – политическая, культурная – говорила
и писала только по-немецки. Да и все насе-
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– Ученые, мне кажется, никак не выработают однозначных, всеми принимаемых формулировок – кто такие русские, кто такие русскоязычные. Как вы
определяете эти понятия?
– Я думал над этим, немало об этом читал. Сильное впечатление на меня произвела вышедшая года три назад книга Валерия
Соловья «Русская история. Новое прочтение». Сейчас она вновь издана, но под названием «Кровь и почва русской истории».
Мне близки взгляды В. Соловья, согласно
которым этничность – не лингво-историкокультурный комплекс, а все-таки биология,
генетика. И, в конечном счете, русские – этнобиологический тип. Так же, как немцы,
китайцы… А русскоязычные – люди, скажем
так, другой крови, включенные в пространство русского языка, русской культуры, русской государственности.
Такое было в истории. Вот классический
пример. Хотя Ветхий Завет написан на
древнееврейском и частично на арамейском языках, а Новый Завет – на древнегреческом, все это написано евреями, и во
многом явление, прежде всего, еврейской
культуры эллинистического периода.
Потому-то мы можем говорить о явлениях грузинской культуры советского периода – когда русские традиции, русский
язык имели значительное влияние. Сейчас
видно, как в той же Грузии прямо на глазах,
из года в год утрачивается это влияние.
А в Индии есть индийская, именно индийская, литература на английском языке. И
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ление, за исключением разве что самых
«дремучих» крестьян, стало к тому времени
немецкоязычным. Тем не менее, когда после
Первой мировой войны и распада АвстроВенгерской империи была образована Чехословакия, в Чехии была стремительно восстановлена своя этнокультурная матрица.
И я думаю, что когда мы говорим о социокультурном единстве, тут не все так
просто. В любом этносе на онтологическом
уровне существует механизм восстановления, причем успешного восстановления
своей национальной «самости». И в этом,
очевидно, проявляется некий генеральный
механизм любого этногенеза.

есть индийская литература на хинди и других языках. Это порождает немало проблем.

– Там английский язык играет объединяющую роль для разных народов.
Как русский в Советском Союзе.
– Конечно. Но, думаю, подробный разговор об этом выходит за рамки темы нашей беседы. Тем же, кто хочет обстоятельнее разобраться в том, кто такие русские и
русскоязычные, могу порекомендовать уже
названную книгу Валерия Соловья и книги
Александра Севастьянова, посвященные
этническим проблемам.

– Знаете ли вы, Юрий Михайлович, о
Государственной программе содействия
добровольному переселению соотечественников в Россию? Каково ваше мнение о ней, о практике ее реализации?
– Знаю, но, разумеется, в общих чертах.
Знаю, прежде всего, то, что программа – акт
помощи тем россиянам, которые волею исторической судьбы оказались за пределами
Российской Федерации. К сожалению, границы с республиками менялись волею правителей: тот же Хрущев мог подарить Украине не
только русский Крым, но Краснодарский,
Ставропольский края. Наши не столь уж давние лидеры были, как показало время, начисто лишены исторического предвидения. Сегодня же мы должны принять всех желающих
переехать в Россию людей русской культуры,
русского языка. Программа нацелена на это.

В 90-е годы прошлого века, когда у нас
была разруха и когда абсолютно антигосударственное руководство Ельцина довело
страну до ручки, вопрос о возвращении соотечественников смешно было поднимать.
Теперь же, когда имеем огромные золотовалютные резервы, огромный, назовем постарому, стабилизационный фонд (он ведь
сейчас разделен на два фонда), значительную часть этих средств нужно направить на
переселение наших соотечественников.
Это наш исторический долг, потому что мы
оказались разделенным народом.

– В программе много нюансов, многое
в разных регионах нашей страны решается по-разному. Но, судя по сообщениям средств массовой информации, в действиях властных структур различного
уровня нередки случаи произвола, а то и
головотяпства...
– Переселяющимся людям необходимо
помогать, ведь в странах, откуда уезжают,
им приходится оставлять практически все
нажитое за годы, а то и за всю жизнь – в такие они поставлены условия. И здесь на
первых порах у них нет ни знакомых, ни
друзей, ни связей, ни защиты, они оказываются «в подвешенном состоянии». А чиновников, которые длительное время держат их в таком состоянии, нужно наказывать – жестко наказывать. Не должно быть
никаких лазеек для «откусывания» средств,
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служебной карьере пришел конец – нужно
уступить места местным кадрам…
Валерий Мельников/Коммерсант

– В Косове так недавно сербы проснулись. Ведь много лет там уменьшалось сербское население и быстро
росло пришлое, албанское. И «вдруг»
оно-то и оказалось подавляющим большинством. Думается, в Косове прозвучал для России тревожный звонок.

выделенных на переселение, для расходования их на другие нужды регионов, тем
более для складывания их в собственный
чиновничий карман.

– Какими вообще могут быть стимулы
переезда в Россию для тех, кто живет за
рубежом? Я не говорю о тех, кому там
трудно, кто «не прижился», а о тех, кто
более или менее устроен. Ведь даже переезд семьи в другой город, село – немалое потрясение, все приходится начинать сначала. Ради чего?
– А вы можете представить себе, что
значит вернуться на родину, почувствовать
себя среди соотечественников, среди своих? Не столько лучшие бытовые условия
привлекают, хотя и этого не стоит сбрасывать со счетов, сколько общность национального характера, стиль и уклад жизни,
открывающиеся перспективы не только для
тебя лично, но и для детей – что исключительно важно.
В программе эти стимулы предусмотрены. Хочу при этом подчеркнуть, что надо
учиться у других стран, которые уже прошли
подобный путь. Насколько я знаю, лучшей в
мире считается такая «переселенческая»
программа Германии. Смогла же она привлечь из России и Казахстана сотни тысяч
немцев, предки которых приехали в нашу
страну еще во времена Екатерины II. Способствовали возвращению соотечественников из бывших колоний в метрополию Англия, Франция… Опыт в мире есть огромный,
есть разные методики расчета финансовой
поддержки переселенцев и так далее. Мне
кажется, наша программа еще далека от совершенства. И уже вызывает серьезную
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обеспокоенность практика ее реализации.
Уже выявились люди, пытающиеся на этом
деле нажиться, – коррупция есть и тут. И пока мы ее не победим, хотя бы частично, хотя бы в отдельных сферах, наши благие начинания обречены на провал…

– Называют количество от 25 до
30 миллионов русскоязычных соотечественников, оказавшихся за пределами
России. Как вы считаете, готова ли Россия принять хотя бы часть тех, кто хочет
переселиться в нашу страну?
– Россия не только готова – есть понимание того, что мы обязаны это сделать. Мы
нуждаемся в этих людях. Они пассионарны, они смело осваивают новую среду, быстро адаптируются. Им можно предложить
для заселения места, где сегодня не хватает
людей. У нас много лет уменьшается население, идет отток людей из регионов Сибири и Дальнего Востока. По сути, речь идет о
сохранении территории страны.

– С юга всю эту богатейшую, но не
самую легкую по условиям жизни территорию подпирает более чем миллиардный Китай.
– Да, если не взяться уже сегодня за решение этой острейшей проблемы, то лет через двадцать может случиться так, что житель какого-либо региона Сибири, Дальнего Востока, например, Камчатки однажды
утром проснется в другой стране. В нашей
недавней истории подобное уже было. Так
просыпались, например, в независимой
Латвии, где далеко не все русские оказались
полноправными гражданами. Просыпались
так в суверенных среднеазиатских республиках, где тебе вдруг объясняли, что твоей

– Уж не звоночки звучат, а колокола бьют!
Нам, как говорится, позарез необходимо
привлечь как можно больше соотечественников, оказавшихся за рубежом. Одно
дело – добиться резкого повышения рождаемости (чему наконец-то стали уделять
внимание), другое – привлечь россиян из
других стран, что даст больший эффект.
Есть, на мой взгляд, еще одна сторона
вопроса. Россия сейчас сосредотачивается.
И вот в это понятие сосредоточения, мне
кажется, входит усиление, укрепление русского моноэтнического ядра. По той же теории Валерия Соловья – опять на него ссылаюсь,– для плодотворного развития даже
многонациональных государств очень важно, чтобы было одно мощное моноэтническое ядро. Вокруг него, рядом с ним и другие народы чувствуют себя нормально. Как
только оно ослабевает, государство «разлетается». Так было с Римской империей, с
Византией. Судьба России, всех ее народов
зависит от того, насколько укрепим мы русское ядро. Не уверен, что приди сюда другой народ, его будут волновать культура,
язык, национальные традиции, допустим,
вепсов, ненцев, коми так же, как русских.
А русские чувствуют за них свою историческую ответственность.

– А не может ли такой подход – по
Соловью – послужить русскому национализму, причем в самых крайних, неприемлемых формах?
– Нет, речь совсем не о том, что какой-то
народ имеет некие особые права, какие-либо преимущества. Дело в том, что любое
многонациональное государство в мировой
истории всегда формировалось вокруг одного народа, вокруг сильного ядра. Это вообще механизм образования государства. И
парадокс в том, что такие мощные народы
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Валерий Соловей – автор книги
«Кровь и почва русской истории»

–Мои близкие родственники после
Великой Отечественной войны оказались в Киеве – теперь там живет уже третье-четвертое их поколение. Есть хорошие знакомые в Латвии. Они остались не
просто русскоязычными, а русскими. Но
переезжать в Россию и не думают. Изредка гостят здесь. Но гораздо чаще, чем
в Москву, ездят в Лондон, Париж, Рим.
Агитировать их вернуться в Россию – напрасная трата времени и сил...

– Все зависит от того, как жизнь сложилась. У меня ведь тоже масса приятелей
оказалась в странах СНГ. Успешно работают, стали гражданами этих республик.
И надо знать, на кого нацеливать деятельность по привлечению соотечественников.
Надо работать с теми, кто чувствует себя
«выброшенным» из Отечества, кого обижают местные этнократы. Мне кажется, это
как раз все хорошо понимают, и все, причастные к возвращению соотечественников, знают, куда и на кого направлять свои
усилия.

ИТАР-ТАСС

менее всего подвержены национализму.
Видимо, поэтому русские столь толерантны.

А с теми, кто встроился в иноэтническое
государство, нужна другая работа. Она направлена на расширение культурного русскоязычного пространства в мире. В последние восемь лет страна наша вышла из затяжного падения. Стали выделяться средства на
поддержание и расширение культурных
связей. Вижу и знаю это как главный редактор «Литературной газеты». Сколько лет просили мы денег на приложение «Многоязыкая Россия», посвященное литературе народов нашей страны. Шесть лет слышали одно:
«Денег нет!» На седьмой год дали. Сейчас
начинаем «Евразийскую музу» выпускать
(при поддержке Администрации Президента РФ) – посвящена литературе стран СНГ.
Совместно с газетой русского зарубежья
«Русская мысль» готовим приложение «Русский мир». Во многих странах живут сейчас
русские писатели, там же печатаются. И мне
кажется, нужна какая-то общая площадка,
чтобы все эти литераторы, независимо от
места жительства, почувствовали себя в
едином литературно-языковом пространстве, осознали себя участниками единого
литературного процесса.

Михаил БИБИЧКОВ

– Юрий Михайлович, возможно ли сегодня сохранение единого русскоязычного социокультурного пространства?

РУССКИЙ ВЕК

– Думаю, да. Во всяком случае, к этому
нужно стремиться и не жалеть усилий
и средств. Тогда и соотечественников,
желающих вернуться в Россию, станет
больше.
Беседовал
Юрий КАЗАРИН
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Территориальный аспект

русской идентичности

Светлана Привалова/Коммерсант

Выступление сотрудника Института славяноведения и балканистики РАН, политолога Олега
НЕМЕНСКОГО на «круглом столе» «Современная русская идентичность в России и за рубежом».

тановление российской политики в
отношении «соотечественников за
рубежом» идет медленно и с трудом, но для этого есть ряд вполне
объективных причин. У России никогда
прежде не было позитивного опыта в этой
сфере. Для XIX века такой вопрос, по большому счету, и не стоял, а в ХХ веке в бывших
согражданах за рубежом видели оппонентов или даже врагов. Кроме того, впервые
за довольно долгое время сложилась ситуация, при которой русский народ, не меняя мест своего традиционного проживания, оказался разделен все более заметны-

С
64

№ 7 (9), июль, 2008

ми политическими границами. Проблемой
остается и идентичность самой российской
государственности, определения стратегического видения ее будущего. А ведь это –
основной момент для всей системы отношений с диаспорой. Несомненно, со всем
этим связана и путаница в определении содержания термина «соотечественники за
рубежом».
Предметом моего выступления является
политика России по отношению к собственно русской диаспоре. И здесь мы сталкиваемся с терминологическими трудностями,
ведь никаких юридических или просто лек-
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сических средств по выделению именно
русских среди общей массы тех, на кого
распространяется понятие «соотечественники за рубежом», нет. Это можно сказать и
про формулировки закона 1999 года («О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»), и про их уточнение в «Концепции поддержки Российской Федерацией соотечественников за рубежом на современном этапе», принятой президентом
в 2001 году. На деле же за границами России развертывается все более заметный
процесс консолидации русских общин, в
отношении которых трудно и неправильно
проводить одну и ту же политику, что и в отношении, например, организаций Всемирного конгресса татар.
Актуальность перемен в этой области
подчеркнули события в Эстонии весной
прошлого года – они показали, что создание системы взаимоотношений с русскими
и русскоязычными гражданами других государств – это не только моральный, но и
политический долг России перед международным сообществом. При этом с политикой в отношении русских общественных
организаций проблем еще больше, чем в
отношении тех же татарских, ведь татары
хотя бы имеют статус коренного народа
России, а за русскими такого статуса нигде в
нашем законодательстве не прописано. Более того, нет никаких формальных увязок
российской государственности с русским
народом ни в плане представительства его
интересов, ни в плане включения в государственную систему органов его самоуправления. Есть только фиксация в Конституции русского языка в качестве государственного. При этом становится все
более ясно, что России необходимо выработать юридические и лексические понятия, которые позволили бы ей проводить
особую политику в отношении русскоязычных жителей соседних и отдаленных стран.
Основная проблема здесь – введенное в
наше сознание еще Конституцией 1936 года и господствующее у нас по сей день (не
де-юре, но де-факто) советское понимание
национальной принадлежности. Оно осно-
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вано на социо-биологических понятиях
идентичности и потому провоцирует во
многом искусственную путаницу в определении и различении «этнических русских»
и «русскоязычных». В этом плане большой
победой, на мой взгляд, стало введение в
2007 году не в законодательство, но в официальный российский лексикон такого понятия, как «русский мир». Указом Президента России был даже учрежден получающий государственное финансирование
фонд с таким наименованием. Показательно, что в документе по идеологии этого
фонда есть следующая фраза: «Формируя
«русский мир» как глобальный проект, Россия обретает новую идентичность». Примечательно также, что этот документ начинается со слов «Русский мир» – это не только
русские». Введение этого понятия в официальное употребление – принципиально
важный момент во всей политике России в
отношении соотечественников за рубежом.
Оно впервые в нашей практике объединяет
людей не по социо-биологическому, а по
культурно-языковому критерию. Благодаря
ему преодолевается прежняя путаница с
различением этнических русских и русскоговорящих, преодолевается и биологизаторский подход к определению русской
идентичности жителей, по крайней мере,
зарубежных стран. Членами русского мира
признаются все, для кого русский язык является своим, что было подчеркнуто всей
программой «Года русского языка», каковым и был объявлен 2007 год.
Однако понятие русского мира, сколь бы
революционным и необходимым оно бы
ни было, не способно решить другой крайне сложной проблемы всей обозначенной

сферы политики, а именно: различение
русских общин за рубежом, проживающих
на своей исторической территории, и эмигрантских диаспор, разделенных на различные «волны» и имеющих во многом иную
идентичность. Русский мир, определяемый
как «глобальный», одновременно и принципиально внетерриториален. Между тем
такое различение необходимо, так как
проблемы у представителей русского мира
на Украине, в Белоруссии, Казахстане, некоторых областях в других бывших частях
Российской Империи и Советского Союза
и проблемы у русских во Франции, США
или ЮАР принципиально различны. Эти
части русского мира имеют совершенно
разную структуру, совершенно разные запросы, совершенно разные понятия о своих национальных правах и интересах. Такого же различения они ждут и от России. Так,
например, проблематика Гуманитарного
съезда в Северодонецке на Украине просто
немыслима для съезда русских организаций, например, Великобритании, даже если такой съезд там состоится. Различна сама идентичность русских в этих странах:
русские эмигранты ориентированы на интеграцию в национальные сообщества новых стран проживания и лишь на определенные формы сохранения связей с Россией и русской культурой. Русские на Украине
себя эмигрантами не чувствуют, и с этим
надо считаться. Различны и интересы России в деле взаимодействия с ними. Работа
со столь различными частями русского мира не может быть однотипной.
Возможно, наравне с понятием о русском мире было бы полезно введение в
официальный российский лексикон (я
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здесь не говорю о законодательстве) такого
понятия, как «русская земля», под которой
могла бы пониматься территория традиционного распространения русской культуры.
Это понятие свойственно всей нашей культуре, мы его усваиваем еще в школе, читая
русский эпос, русские сказки, произведения древней русской литературы, без этого
понятия немыслима и вся великая русская
литература XIX-го, да и ХХ века. Понятие о
русской земле – это ярко выраженное
свойство русской идентичности, уходящее
своими корнями в глубокую древность. По
сей день оно принципиально важно для
Русской Православной церкви, являясь
обозначением ее традиционной канонической территории. И именно оно может позволить нам различать среди зарубежных
представителей русской культуры в разных
странах собственно русских автохтонов и
русских эмигрантов.
Примечательно, что здесь может быть
выгодно использован уже упомянутый факт
отсутствия формальной увязки российской
государственности с русскими, с русским
народом. Россия представляет интересы
«многонационального российского народа» и имеет свою «российскую землю»,
официальную российскую территорию. В
этом плане введение понятия «русская земля» никак не должно ассоциироваться с
территориальными претензиями Российского государства. Многонациональная
Россия вполне может признавать наличие
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зарубежных территорий традиционного
проживания одного из народов, населяющих Россию. Кстати, стоит сказать и о том,
что та же Украина, будучи национальным
государством, допускает для обучения в
школе одобренные министерством учебники и карты, в которых этнической территорией украинцев обозначены земли в соседних Словакии, Польше, Белоруссии и
России. При этом в России указываются не
только обширные территории в Южном
федеральном округе, но также и в Сибири,
и на Дальнем Востоке. При этом, еще раз
оговорюсь, речь здесь идет не о введении
понятия о русской земле в законы России,
но лишь о введении его в официальный
лексикон, как это и было сделано с понятием «русский мир». Во всяком случае, это гораздо более реалистично, чем не раз
выдвигаемые проекты официального признания русского народа «разделенной нацией», что бессмысленно без маловероятного сейчас изменения правового статуса
русского народа в России.
Несомненно, однако же, что такое нововведение вызовет негативную реакцию у
других стран, особенно у наших соседей. Для
ее предотвращения или, по крайней мере,
смягчения, можно и нужно использовать
лексические возможности других языков по
различению «русского» и «российского». Надо настаивать на переводе этого выражения,
например, на украинский язык прилагательным «руський», а никак не «російський», на

польский язык – как «Ziemia Ruska», а не
«Ziemia Rosyjska», на французский – как «La
terre de Rus’», а не «La terre de Russie», на английский – как «Rus’ territory» (или же «Rusian
territory», по аналогии с внедряемым сейчас
в английский язык словом «Belarusian»), а не
«Russian territory», и так далее. Опять же, эта
игра слов, пропагандируемая сейчас по всему миру, в первую очередь украинской диаспорой и ее историографической традицией,
может здесь сослужить России хорошую
службу, отведя ее от лишних и напрасных
упреков в экспансионизме.
Введение понятия о русской земле имело бы огромное значение и для дальнейшей реанимации русской идентичности,
причем как русских на Украине, в Белоруссии и Казахстане, так и русских в самой России. Ведь никуда не убежать от того факта,
что русское самосознание отсылает нас ко
временам единства Руси и к понятиям ее
территориальной полноты. Российская государственность с центром в Москве изначально строилась на основании идеологии
«собирания русских земель». Определенное территориальное понимание русскости
было свойственно всей ее истории и сопутствовало всему пути развития русского национального сознания до наших дней. Любой русский, наверное, хоть раз задавался
вопросом, почему город – «Мать городов
русских» – является столицей соседнего и
вроде как совсем не русского государства.
Это важнейшая проблема русской идентичности в наши дни, тот слом, который обусловливает ее кризис.
Возрождение официальной Россией понятия о русской земле могло бы оказать
большое позитивное влияние на национальное самочувствие русского народа как
внутри России, так и за ее границами. Оно
призвано обосновать факт распространения преобладающего влияния русской
культуры далеко за пределами Российской
Федерации. Оно же может дать идеологическую основу как для деятельности русских общественных и культурных организаций в областях традиционного распространения русской культуры, так и для работы с
ними официальной России.

РУССКИЙ ВЕК

Круглый стол РУССКИЙ МИР: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Русские в Австралии

еждународная научно-практическая конференция «Русские в
Австралии» прошла в Библиотеке-фонде «Русское зарубежье» в Москве. Участники форума познакомились с выставкой русскоязычных изданий
Австралии: книгами, журналами, газетами
из фондов Библиотеки «Русское зарубежье»
и дарами издательств. В минувшем году тематический вечер, посвященный проживанию русских в Австралии, также проходил в
залах Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» в Москве, однако нынешняя неделя
«Русские в Австралии» по своей программе
и задачам была более разнообразна, обширна и масштабна.
Участники конференции – российские
ученые, этнографы и исследователи – приехали в столицу России в основном из Дальневосточного региона страны.
Но особое внимание – гостям из Австралии. «Интересна судьба супружеской четы
Гартунгов – Татьяны и Игоря. Татьяна приехала в Австралию через Харбин, а ее муж
Игорь – через Шанхай, – комментирует
главный библиотекарь отдела международного и межрегионального сотрудничества Библиотеки-фонда Татьяна Владиславовна Боровинская. – Среди гостей форума – редактор австралийского журнала
«Австралийская мозаика» Татьяна Торлина
и крупный исследователь русского зарубежья в Австралии – Елена Говор, написавшая огромное количество книг».

М
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К сожалению, на нынешний форум не
приехал муж Елены Говор – ученый Владимир Кабо, судьба которого сложна и удивительна. Владимир родился в 1925 году в
СССР. Долгие годы его научная деятельность была посвящена исследованию русских аборигенов, но при этом Кабо ни разу
не бывал в Австралии. Затем Владимиру
пришлось провести несколько лет в ГУЛАГе,
а в 1991 году вместе с Еленой Говор он переехал в Австралию. В 2007 году впервые
за 16 лет Владимир Кабо посетил Россию.
Он присутствовал и выступал на вечере, посвященном 200-летию российско-австралийских отношений, который проходил в
Библиотеке-фонде в минувшем году.
В рамках недели «Русские в Австралии» состоялась презентация книг Е.В. Говор
и А.Я. Массова «Когда мир был широк» и
«Российские моряки и путешественники в
Австралии», а также книги «Encounters
under the Southern Cross. Two Centures of
Russian-Australian Relations 1807–2007»
(под редакцией А.Я. Массова, Дж. Макнейра, Т. Пула; Аделаида, 2007).
Недавно в фонд Библиотеки поступил
очередной ценный груз – 20 коробок русскоязычных изданий Австралии от Татьяны
Гартунг и журнала «Австралиада». Получены
архивные материалы от русских православных общин из разных городов Австралии.
Среди переданных материалов есть подборка православной периодики за много лет,
которая передана «русскими австралийца-

ми» в фонд Библиотеки. Этими уникальными материалами теперь смогут воспользоваться ученые, исследователи русского зарубежья и наследия в Австралии. Исследователи русской эмиграции часто отмечают
особый вклад русских эмигрантов в науку и
культуру в ряде стран Европы и Америки.
Но, как выясняется, в Австралию русских
эмигрировало не меньше, поэтому исследователям еще предстоит открыть новые имена наших соотечественников и вклад русских эмигрантов в культуру и науку Австралии. Например, сегодня мало кто знает, что
именно в Австралии русскими было создано
«Общество любителей русской словесности
имени Владимира Солоухина».
В рамках московской конференции
«Русские в Австралии» показали документальные ленты, посвященные русским в Австралии. Среди них – фильм А. Денисова
«Русская Австралия»; два видеофильма
Н. Коваленко – «Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина.
Мельбурнский университет, 28 мая 1999 года» и «Празднование русской диаспорой
Мельбурна 100-летия основания Харбина. Мельбурнский университет, 14 июня
1998 года». Завершилась неделя «Русские
в Австралии» показом двухсерийного австралийского фильма «Пионеры любви»,
снятого режиссером Джули Ниммо по сюжету книги Елены Викторовны Говор «Мой
темнокожий брат: история Ильиных, русско-аборигенской семьи».
Елена ЕРЕМЕЕВА
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Интеграция

и «Русский мир»
К ИТОГАМ «КРУГЛОГО СТОЛА» В ЛЮКСЕМБУРГЕ

коло ста представителей из России и целого ряда государств Европейского союза приняли участие в работе «круглого стола»
по теме, связанной с взаимодействием
российской диаспоры с другими этническими диаспорами ЕС, который прошел
16–18 мая 2008 года в Люксембурге. Он
был организован депутатом Европейского
парламента, председателем Европейского
русского альянса Т. Жданок (Латвия) при
поддержке МИД России и Фонда «Русский
мир». В его работе приняли участие директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России А.Чепурин, исполнительный директор правления Фонда «Русский мир» В. Никонов,
руководители этнических диаспор ряда
европейских стран, общественные деятели, видные ученые.
Обобщая итоги прошедшей на «круглом
столе» дискуссии, можно утверждать, что

О
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углубляющийся процесс интеграции в Европе охватил, по существу, все сферы жизнедеятельности континента. Участники
люксембургской встречи говорили о дискриминационных мерах, которые практикуются сегодня в ряде европейских государств в отношении некоренных жителей.
Руководитель общественной организации
«Ночной дозор» из Эстонии Д. Линтер сообщил о том, что представители некоренной национальности находятся в неравном
положении с эстонцами, даже если они
свободно владеют эстонским языком и являются гражданами этой страны. Эстонцы
получают более высокую зарплату, чем
граждане другой национальности, и, несмотря на рост экономики, эти различия
лишь увеличиваются.
Серьезную обеспокоенность положением цыган и обеспечением их гражданских
прав выразил в своем выступлении директор Европейского информационного офиса

по делам цыган И. Иванов (Бельгия). Он
обратил внимание присутствующих на то,
что представители этой этнической диаспоры, по существу, превратились в изгоев в
Европе.
Живой интерес у участников «круглого
стола» вызвали выступления российских
представителей. Как ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, А.Чепурин проинформировал присутствующих
о практических шагах, предпринимаемых
сегодня российским руководством для
поддержки соотечественников. В настоящее время ведется работа по подготовке
дополнений и изменений в Закон «О соотечественниках» 1999 года. Представитель
российского внешнеполитического ведомства рассказал также о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В заключение А. Чепурин призвал участников встречи
найти форму более тесного взаимодействия российской диаспоры с другими национальными меньшинствами и этническими диаспорами в странах Европы.
Исполнительный директор Фонда «Русский мир» В.Никонов в своем выступлении
особый акцент сделал на том, что Запад пока настороженно воспринимает русский
мир как цивилизационный феномен в Европе. И это несмотря на то, что русские –
самая большая нация на Европейском континенте. Самой многочисленной является и
русская диаспора в государствах Европы.
В. Никонов высказался также за расширение поля взаимодействия между российской диаспорой и национальными меньшинствами, проживающими в странах
Европейского союза.
«Круглый стол» – это, прежде всего, обмен мнениями, презентация собственной
практики, изучение и обобщение опыта
других. В данном контексте для российских
соотечественников может быть весьма по-
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Круглый стол СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

лезным опыт индусской диаспоры в Великобритании, которая на регулярной основе
проводит встречи той части своих представителей, которые преуспели в сфере предпринимательства и бизнеса. Со значительной долей уверенности можно предположить, что опыт организации такого рода
встреч требует тщательного изучения и применения в России. На сегодняшний день в
мире успешно работают десятки тысяч преуспевающих соотечественников – выходцев
из России. Организация такой встречи могла бы стать полезной как с точки зрения разработки новых проектов по поддержке соотечественников за рубежом, так и в плане
консолидации их многочисленных рядов.

Интересным было выступление генерального секретаря Испано-Китайского
фонда сотрудничества и развития Ли Хяонян, представлявшей на «круглом столе»
молодежную часть китайской диаспоры в
Испании. Она поделилась опытом работы
возглавляемой ею организации со старшим поколением, который также мог бы
быть позаимствован российскими соотечественниками.
Выступивший на встрече председатель
Христианской ассоциации итальянских рабочих Фландрии Ф. Марцо (Бельгия) сообщил, что для координации своей деятельности ее члены проводят встречи один
раз в десять лет. Для сравнения – всемир-

18 апреля 2008 года чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации на Украине, специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной, председатель
Высшего экономического совета Ассоциации экономического
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ные конгрессы соотечественников решено
проводить в России с периодичностью
один раз в три года (очередной конгресс
пройдет в 2009 году).
Опыт взаимодействия этнических диаспор со своими правительствами в зарубежных странах важен для России, особенно сегодня, когда поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, стала
одним из приоритетов российской внешней политики. Проведение такого рода
«круглых столов» способствует «наведению
мостов» между российской диаспорой и
другими национальными меньшинствами
зарубежных стран.
Сергей АЛЕКСЕЕВ

сотрудничества «Украина – Россия» Виктор Степанович
Черномырдин провел церемонию вручения почетных знаков Ассоциации видным представителям политических
и деловых кругов Украины, а также российским соотечественникам.

№ 7 (9), июль, 2008

69

ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА Судьба

Александр ЛЫСКИН

Хочу, чтобы дочь
любила Россию...

Судьба ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА

Наталия Шевченко – наша соотечественница, оказавшаяся
волею случая за границей. Судьба ее в чем-то типична, в чем-то
редка, но, в любом случае, она остается русским человеком.
– Наталия, откуда вы родом?
– Я русская, но родилась и выросла в
Ташкенте. За границу ехала с ненужным багажом в тяжелых сумках и с мечтами и надеждами на счастье. И Ташкент перед отъездом виделся мне не родным, чужим. С
того дня прошло уже почти девять лет, и я
сейчас вспоминаю этот город с тоскливой
нежностью и трепетом... Там прошло мое
детство, и Ташкент со временем стал восприниматься мною как часть судьбы, причем счастливая часть. В ту пору все было чудесно: большой, уютный двор, множество
детей разных возрастов; летом мы гуляли
до глубокой ночи. Помню, за забором торговали сахарными арбузами по 10 копеек
килограмм, они лежали на земле горой.
Мы выжидали, пока продавцы арбузов
уснут на своих раскладушках, и наши мальчики тайком забирали пару-тройку арбузов, и потом мы в темноте раскалывали их
на куски и ели... До сих пор ощущаю этот
вкус детства...

– После распада Союза все были в панике и не знали, что делать. Самые умные стали уезжать сразу, причем в массовом порядке.

– «Умных» оказалось много?
– Много, и это были не только русские.
Дальновидные узбеки, особенно те, что
при деньгах, тоже не отставали – ехали, кто
куда мог. Ну а те, кто остались, начали с
рвением выяснять, кто в доме хозяин...
Процесс шел по нарастающей... Среди женщин появились профессии «только для русских», и это уже были не интеллигентные
профессии. К примеру, вошел в моду танец
живота. Узбечки вернулись к своим «исходным рубежам» – хранительниц очага,
они не смели оголить интимные части тела
и непристойно ими трясти. Это позволено
было «бесстыжим» русским, которые, «как
выяснилось», всегда были... «нехорошими» женщинами. Постепенно наступило
время, когда «каждый сверчок должен
знать свой шесток»...

– Но ведь вам никто не мешал окончить институт и делать карьеру?

– Да. Скажем, в нашем доме на 110 квартир было всего две узбекские семьи, но и
они ничем от нас не отличались. До начала
90-х годов быть «русским» было, если
можно так выразиться, комфортно. При
всем интернационализме быть человеком
другой нации было... менее престижно что
ли... Но, справедливости ради, стоит сказать, что русские в Узбекистане в основной
массе своей были людьми порядочными,
стремящимся к благосостоянию. Среди
русских было много людей интеллигентных. «На дне» из них оказывались единицы. Не было понятия «быдло», не было
бессмысленной озлобленности и пьянства,
даже нецензурные выражения звучали
очень редко. Те, кто приезжал в Ташкент, отмечали, насколько чист был русский язык в
Средней Азии... Если смотреть с моей нынешней колокольни, то еще раз повторяю: в
те годы в Ташкенте все было чудесно и замечательно...

– Я окончила медицинский. При распределении выбор был небогатый, доходные
специальности были заняты, куда-то я сама

– Перемены наступили после 1991 года, но как случилось, что вы оказались в
Швеции, а ваша семья – в России?
РУССКИЙ ВЕК

– В отношении вас была дискриминация?
– Я бы не стала использовать это слово.
Просто к тому времени все решали связи. В
наркологическом диспансере я впервые
столкнулась с коллегами-узбеками. Из-за
главврача мы с русской подругой чуть не
лишились интернатуры. Но обошлось. Сейчас, я думаю, русскому доктору тяжеловато
сделать достойную карьеру – хорошо оплачиваемые места занимают узбеки, остальным – что останется. Раньше все стремились попасть к русским докторам, в том
числе и узбеки, как сейчас – я не знаю.

– Почему вы уехали?
– Потому что видела: перспектив – никаких. Мужем обзавестись до 1991 года не
успела, мала еще была, русских женихов
становилось все меньше – вот и болталась
неустроенная. И вообще стало как-то тревожно и неуютно. Русских все больше прижимали тут и там – могли подставить на ра-

Александр ЛЫСКИН

– Ташкент в то время был интернациональным городом...

идти не хотела, например быть врачоманестезиологом мне казалось не «по зубам». Мне предлагались «скорая» или наркология. На «скорой» я к тому времени и так
подрабатывала, остановилась для разнообразия на наркологии, чем удивила всех...
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ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА Судьба

боте, о мелких замечаниях «по поводу национальности» на каждом шагу я уж не говорю.
Судьба закинула меня в Швецию, причем произошло это банально просто: познакомилась по переписке с мужчинойсербом, жившим в Стокгольме, который
впоследствии стал моим мужем. С ним и
уехала в Швецию...

– Но ведь это непростое решение –
выйти замуж по переписке и уехать в
Швецию. Был строгий семейный совет?
– Семейного совета не было. Мама
одобрила, и я поехала, ни о чем плохом не
думая, без страхов и сомнений. Ну, думала
я, не сойдемся характерами – разойдемся.
Вскоре родители тоже стали собираться в
дорогу. Толчком к поспешному переезду послужило несчастное событие с моим младшим братом. В институте, где он учился, был
один узбек-преподаватель, который «подсаживал» своих студентов на наркотики.
Причем действовал он настойчиво. Родители забили тревогу, братишку послали ко
мне, он бросил институт (того преподавателя потом посадили, правда). Отца тоже везде притесняли с его русским паспортом.
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Дышать узбекским кислородом было уже
трудно с такими документами. Я первая в
семье испытала на себе, что в переезде нет
ничего страшного, и настаивала, чтобы они
уехали. Им хотелось в Москву, но при наших сбережениях такой переезд было никак «не потянуть» – жилье очень дорогое.
Остановились на Омске – там родня папина
жила, должны были помочь. Но это были
наши «узбекские» представления о жизни,
и они оказались не действующими в России. Но со временем они устроились – у родителей и у брата есть квартиры, не такие,
как в Ташкенте, но все-таки свои. Брат с невестой вроде прижились в Омске, «крутятся», и как будто все в порядке. Родителям
тяжелее, прежде всего из-за отсутствия друзей и знакомых. Особенно плохо маме. Она
не работает и, конечно, скучает. Папа работает, но он всегда чудесно себя чувствовал в
семье, ему компания особенно и не нужна.
В Омске люди оказались другие, другие
нравы и порядки. Нужно было время, чтобы
приспособиться. Ну и, конечно, финансовые возможности не такие, как были когдато в Ташкенте. А бедность, пусть и относительная, всегда тяжела и неприятна...

– Были у вас и вашей семьи какие-то
проблемы с получением российского
гражданства?
– Я свободно и без проблем получила
гражданство давно, вместе с папой, лет 15
назад. Мама и брат получили гражданство,
уже живя в России. Я поняла с их слов, что
процедура была не из приятных. Чиновники почему-то неприязненно относились к
ним, хотя было ясно, что перед ними русские люди.

– А вы никогда не думали о переезде
в Россию?
– В Россию я хотела уехать сразу, как
только в начале 90-х началось «великое переселение народов». В Россию меня очень
тянуло. Но... родителям тяжело было тронуться с насиженного места, где когда-то
всего было в изобилии и достатке. Одну
меня отпускать категорически отказались,
да я и сама побаивалась, уговаривала бабушку, но как-то не случилось. Попади я тогда в Россию, возможно, не было бы и заграницы...
С мужем я в конце концов рассталась. В
бытовом плане вроде бы все устроено. У
меня растет дочь. Трудно себе представить,
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что могло бы меня заставить бросить здесь
все и уехать в Россию. Серьезно я над этим
вопросом не задумываюсь, в первую очередь из-за моей дочки. Здесь ее дом, здесь
ее будущее. А в России, по-моему, нужно
родиться, ею нужно пропитаться, закалиться, ею нужно дышать. Так мне кажется. Я бы
могла уехать в Россию лишь в случае, если
дочь вырастет и сама переедет куда-нибудь. Да и не знаю, могу ли я рассчитывать
на достойную работу в России. Дочь и работа – кроме этих причин нет ничего, что
бы могло удержать меня от переезда в Россию. Разве что гарантированная возможность отступления, то есть шанс в любой
момент вернуться в Швецию...

– Моя дочь по менталитету и воспитанию, конечно же, не русская. И это естественно, человек должен чувствовать свои
корни, мои – в Ташкенте, ее – в Стокгольме.
Это дает почву под ногами. Какая-то ее
«часть» сербская, она мне не особенно заметна, лишь когда она говорит с отцом –
поразительно, кстати, как меняются ее голос
и интонации. И все-таки она русская... Мне
кажется, у нее русская душа, чувствительность и восприимчивость мира... Мне хочется, чтобы она была русской в душе, чтобы
она гордилась русскими корнями, ощущала
свою принадлежность к русскому народу,
культуре, истории. Возможно, это громкие
слова, и мои фантазии, и простой материнский эгоизм, который доставит дочери потом больше трудностей, чем преимуществ в
жизни... Не знаю, но я очень радуюсь, когда
она смотрит «Бриллиантовую руку» или
«Приключения Шурика» и мы с ней хохочем над вечными шутками. Меня радует, когда она напевает себе под нос: «Губит людей
не пиво...» или в переполненном автобусе
затягивает: «Поле, русское поле...» – и в автобусе раздается добрый ответный смех тех,
кто понимает русский язык...

– Каковы ваши отношения со шведами? Кто ваши друзья? Есть ли культурная связь с Россией, кроме ТВ и газет?
– Друзей у меня немного. Когда только
приехала сюда, то очень хотелось макси-
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– Ваша дочь еще мала, но кем она
себя ощущает: шведкой, русской?

мально «раствориться» в шведах, стать
«своей»... Так действует инстинкт самосохранения. Но когда утвердилась на новой
почве и, кажется, заняла свое место, то эта
потребность отпала сама собой. У шведов и
«иностранцев» нет нужды друг в друге.
Мои знакомые – русскоязычные. Не только
русские, но люди разных национальностей.
В последние годы культурно-массовых мероприятий стало больше. Приезжают артисты, не первой величины, конечно, но всетаки... Московский театр дает спектакль.
Скоро ждем «КВН». Есть русские дискотеки

в нашем стиле... иногда с пьянкой, мордобоем, но это на любителя...
Я читаю запоем и русскую классику, и современную литературу. Раньше, когда попадала в Москву, то обратно везла книги.
Один раз мне помогали в аэропорту нести
тяжелые сумки, и один мужчина спросил
шутя: «У вас там сало, что ли?» А у меня там
были книги. Регулярно бываю в Омске у родителей, они приезжали ко мне. Бываем с
дочкой в Москве. Красную площадь она
видит не только по телевизору...
Беседовал Александр САМОВАРОВ
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Борис всех времен

ИТАР-ТАСС

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РУССКИЙ БАС
ПОКОРИЛ МИР

Ими гордится Россия КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

огда в Колонном зале отмечали
70-летие Евгения Нестеренко,
юбиляр услышал в свой адрес немало лестных слов. Впрочем, ему,
выдающемуся русскому басу, отмеченному
высшими наградами родины, престижными международными знаками признания,
казалось бы, это не внове. И все же прозвучавшие слова свидетельствовали об особых заслугах Нестеренко. Награждением
орденами Петра Великого I степени и Святого князя Александра Невского I степени
отмечались его «выдающиеся заслуги и
большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, способствующие расцветанию, величию и славе России». А орден Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила
Московского вручен Нестеренко «во внимание к усердным трудам».
45 лет на оперной сцене вместили работу в Ленинградском Малом театре оперы и
балета (ныне – Михайловский), Мариинском театре, и, конечно, большая часть из
них связывает Нестеренко с Большим театром, где он впервые выступил в 1970 году.
Есть много артистов, сделавших блестящую
карьеру, начинавших свое творческое восхождение с маленьких, эпизодических
партий. Но это – не про Нестеренко. Первое
выступление в Большом – Кончак в «Князе
Игоре», где он заменил заболевшего артиста. Затем последовал дебютный спектакль – «Мазепа», где Нестеренко блестяще исполнил партию Кочубея. После этого
был решен вопрос о переводе в Москву.
С первых творческих шагов на главной
сцене страны Нестеренко взял на себя
функцию просветителя, пропагандиста русской музыки. Когда Большой театр поставил оперу Глинки «Руслан и Людмила», не
только Москва, но и вся российская музыкальная общественность заговорила о
рождении выдающегося певца, по-новому
открывшего образ сказочного Руслана, подобного которому не знала мировая оперная сцена. Юный златокудрый статный красавец, храбрый и жизнерадостный, – он
покорял не только Людмилу, но и всех, кому посчастливилось услышать его в этом

К

РУССКИЙ ВЕК

Царь Борис («Борис Годунов» М. Мусоргского)

спектакле. Говорят, что в театре самые строгие зрители – артисты оркестра и хора. После премьеры «Руслана...» хор пригласил
Нестеренко на устроенный в его честь банкет. Такое признание дорогого стоит. А
меньше чем через год уже итальянская публика в Ла Скала рукоплескала русскому
певцу в этом спектакле, который привез
сюда Большой театр.
Наутро газеты писали: «Великолепный и
горячо встреченный Руслан – Евгений Нестеренко – покорил всех интенсивностью
звучания низких нот, упругостью высоких и
благородством фразировки. С первых же
тактов его большой арии родина оперы была покорена…» И еще: «Евгений Нестеренко – выдающийся певец, который внушает
симпатию своей обезоруживающей улыбкой…» Певец предстал перед миланской
публикой не только Русланом, но и князем

Игорем, и Кончаком. Это было начало международного признания...
Певец еще не раз возвращался на прославленную сцену Ла Скала. Вместе с Еленой
Образцовой они становятся желанными
исполнителями главных партий в итальянских операх, – в первую очередь в операх
Верди. Пройдет несколько лет, и Нестеренко станет участником не только рядовых
спектаклей, но и премьер на сцене Ла Скала: «Дона Карлоса» и «Разбойников» Верди, «Моисея» Россини, «Волшебной флейты» Моцарта, «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси. И это – только Ла Скала и только
премьеры. В творчестве Нестеренко многие
события и явления требуют определений
«впервые», «единственный». В опере Верди «Набукко» стал первым в мире русским
исполнителем партии Захарии. Он же –
первый и единственный русский исполни-
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тель оперы Россини «Моисей», которую
специально для него поставили в Ла Скала.
«Аттила» Верди с участием Нестеренко была записана на спектакле, показанном в Вероне, а сам артист получил приз имени известного итальянского певца Джованни
Дзенателло «за выдающееся в вокальном и
сценическом отношении воплощение центрального образа в опере Верди «Аттила».
Нестеренко – единственный, кто спел
«Бориса Годунова» Мусоргского в четырех
существующих редакциях – двух оригинальных, версии Римского-Корсакова и инструментовке Шостаковича. Борис – его любимая партия. Он шел к ней долгие годы.
Собирал и изучал исторические материалы
(русскую историю певец хорошо знает),
размышлял над судьбой царя Бориса, бродил вокруг Новодевичьего монастыря и будил в своем воображении картины того, как
здесь, у этих стен, в конце ХVI века народ
из-под палки звал на царствие Бориса Годунова. В работе над образом Бориса раскрылось умение Нестеренко по-своему творчески подходить к каждой роли, не копируя
выдающихся исполнителей, даже если это
был сам Шаляпин. В интерпретации Нестеренко Борис стал образцом не только вокального мастерства, но и глубокой, умной,
в деталях продуманной актерской игры. Его
трактовка менялась с годами – росло мастерство артиста, накапливались знания и
жизненный опыт. Он пел Бориса на лучших
оперных сценах мира, получил в Италии
медаль «Золотой Виотти» «как один из величайших Борисов всех времен».
Особый трепет испытывал певец к камерному творчеству Мусоргского. Цикл
концертов в Большом зале Московской
консерватории он так и назвал: «Вся вокальная музыка Мусоргского». Произведения этого композитора он пел в своем
концерте в театре Ла Скала (невиданный
случай – концерт в этом театре). Национальная академия грамзаписи США за пластинку «Романсы и песни Мусоргского»
присудила Нестеренко премию «Гремми», а
Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» за пластинку «Песни и пляски смерти»
Мусоргского вручила ему «Золотой диск».
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– Моя любовь к Мусоргскому объясняется не только профессиональными причинами, – говорит Нестеренко. – Он близок
мне чисто по-человечески. Его доброта, сострадание чужому горю, бескомпромиссная честность в жизни и в искусстве поразительны… Ничего не знаю выше музыки Мусоргского, счастлив, что пою ее.
Дом-музей Мусоргского на его родине
в Кареве – предмет постоянных забот артиста. Он пополняет фонды музея, посадил рядом дубок, привезенный из села
Новоспасское – с родины другого великого русского композитора Глинки, принимает участие в обсуждении проекта
памятника композитору и сам выбирает
место для него. Отныне псковская земля
становится местом паломничества не только любителей поэзии Пушкина, но и музыки Мусоргского.

Образы Пушкина сопровождают Нестеренко всю жизнь. Он воплотил на сцене не
только Бориса Годунова, но и Кочубея в
«Мазепе», и Гремина в «Евгении Онегине»
Чайковского, Мельника в «Русалке» Даргомыжского, Алеко в одноименной опере
Рахманинова по поэме «Цыганы», Салтана
в «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова и его же Сальери в опере «Моцарт и
Сальери». Не счесть романсов на слова
Пушкина, исполненных Нестеренко.
Для Евгения Евгеньевича вокал – лишь
средство раскрытия замысла композитора,
внутренней жизни ума и сердца героя. Поэтому так важно для него звучащее слово.
Среди самых близких ему авторов – Мусоргский и Пушкин.
Русская музыка, русские народные песни, духовная музыка – основа творчества
певца.
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Он стал первым исполнителем ряда произведений Дмитрия Шостаковича и Георгия Свиридова, в том числе и ему посвященных. «Всегда с любовью вспоминаю
Вас, великого артиста – певца, редкого, самостоятельного человека. Похоже на то, что
Ваше поколение «закругляет» эпоху». Эти
слова вышли из-под пера Свиридова.
В конце 2000 года Нестеренко уезжает в
Вену. Не прекращая активную сценическую
жизнь и педагогическую работу, он не прерывает связи с Родиной. Его часто можно
слышать в Москве. Свой 70-летний юбилей отметил в столице России.
70 лет – время творческих итогов. Из них
45 лет – активная творческая жизнь, вместившая более трех с половиной тысяч (!)
выступлений, в том числе – 1700 оперных
спектаклей в 80 оперных партиях.
Евгения Нестеренко часто сравнивают с
Федором Шаляпиным. Дмитрий Шостакович называл его «достойным продолжателем новаторских традиций русской вокальной школы», а Святослав Рихтер писал: «На
концерте Евгения Нестеренко во Франции я
подумал: наверное, таким был Шаляпин».
Можно приводить множество высказываний, где в разных формах сравнивают Нестеренко с Шаляпиным. Ограничусь выдержкой из статьи английской газеты «Гардиан»: «Был ли еще какой-нибудь русский
бас со времен Шаляпина, который бы так
мастерски сочетал в себе великолепный голос, богатый в каждом регистре, с редкой
музыкальностью и актерской гениальностью?» Его голос называют «фантастическим», «бесподобным», «ошеломляющим», «басом планетарного звучания».
Прекрасно, что обладатель таких редких
профессиональных достоинств и огромного опыта щедро делится ими с молодым
поколением. 35 лет отдано педагогической
работе – в Ленинградской и Московской
консерваториях, 10 лет в Венской консерватории, в последние годы – мастер-классы во многих странах. И классом, уроком и
сегодня становится каждое выступление
Евгения Нестеренко – в Москве, Китае,
Бразилии, Венгрии.
Сусанна БЕНЦИАНОВА

РУССКИЙ ВЕК

Гремин («Евгений Онегин» П. Чайковского)

НАША СПРАВКА
Родился в Москве. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. В 1965 году –
Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. В 1967 году стал
лауреатом Международного конкурса молодых оперных певцов (София, Болгария), в 1970 году –
завоевал 1-ю премию и золотую медаль на IV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского.
Сценическую деятельность начинал в качестве солиста Малого оперного театра, затем Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинка). С 1971 года солист Государственного академического Большого театра России. Преподавал вокал в Ленинградской консерватории, Московском
музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, почетный профессор Венгерской государственной музыкальной академии
имени Ф. Листа, член президиума правления Советского фонда культуры, почетный член президиума Академии творчества, имеет почетное звание каммерзенгер, Австрия. Выступал на лучших
сценах мира: «Ла Скала» (Италия), «Метрополитен-опера» (США), «Ковент-Гарден» (Великобритания), «Колон» (Аргентина), а также в театрах Вены (Австрия), Мюнхена (Германия), Сан-Франциско (США) и многих других. Спел более 50 ведущих партий, 11 опер исполнил на языке оригинала. Записал около 70 пластинок и дисков на отечественных и зарубежных фирмах грамзаписи, в
том числе 10 опер, арии, романсы, народные песни. Нестеренко – автор свыше 100 печатных трудов, в том числе – книг, статей. Женат, имеет сына – художника. Живет ныне в Австрии.
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Как в капле солнца
В ЖИЗНИ ОДНОЙ СЕМЬИ ОТРАЗИЛАСЬ ЦЕЛАЯ ЭПОХА

– Не случайно слова «ратай» (пахарь) и
«ратник» (воин) созвучны, одного корня, –
начал он свой рассказ. – Издревле, если
приходила на землю родную беда, пахарь
менял соху на меч. И не было на бранном
поле надежнее воина. Не знаю в родословной своей иных корней, кроме крестьянских. Как по отцовской линии, так и по материнской. Родителю нашему выпало оставить плуг и взяться за винтовку во время
первой германской. В годы советской власти с гордостью носили форму Красной Армии все девять его сыновей. Восьмерым из
нас выпала честь участвовать в величайшей
из войн за Отечество. Случилось так, что
появившийся третьим по счету – Емельян –
оказался лишенным такой возможности. В
1931 году он стал курсантом военной авиатехнической школы в Перми. После завершения учебы служил авиатехником. Приезжая на побывку, всех поражал в отчем доме
свои видом «небожителя» – темно-синим
френчем поверх снежно-белой рубашки с
галстуком, тщательно отглаженными брюками галифе и скрипучими сапогами
«джимми». Золотистые «птахи» на рукаве и
в петлицах, казалось, вот-вот могут поднять
его в небо. Густой аромат «шипра» и рас-

Ипат и Мария Беловы
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едавно постановлением правительства Республики Башкортостан средней школе деревни Тынбаево близ Уфы присвоено имя
семьи Беловых. Жители этой деревни Ипат
Ильич и Мария Петровна Беловы дали
жизнь девяти сыновьям и одной дочери.
Все они еще в 30-х годах окончили Тынбаевскую школу. Старший сын пал жертвой
репрессий в 1937 году. Восемь остальных
братьев храбро защищали Родину в годы
войны, четверо погибли. Те, кому довелось
вернуться с войны, жили в прямом смысле
за двоих. У них большие и красивые судьбы. Один из братьев – доктор военных наук, профессор, генерал в отставке Михаил
Ипатович Белов – живет в столичном районе Чертаново. С ним и встретился наш корреспондент.

Н

Михаил Белов

РУССКИЙ ВЕК

Год семьи ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Федор Белов

Григорий Белов

Александр Белов

сказы о сталинских соколах-авиаторах кружили меньшим братишкам головы. И вдруг
осенью 1937 года семью потрясла весть –
Емельян арестован. Как выяснили через
полвека, – за резкую критику на семинарских занятиях несоответствия положения в
колхозах декларированному в Конституции, за осуждение беззакония, творимого
теми, кто пробрался к власти с «черного
хода».
Трибунал Харьковского военного округа
приговорил Емельяна Белова «за антисоветскую деятельность» к четырем годам
исправительно-трудовых лагерей. Через
два с половиной часа после оглашения
приговора его «обнаружили» убитым
вблизи гауптвахты якобы при попытке к
бегству. В 1990 году по ходатайству брата
Михаила Белова дело пересмотрели и
прекратили «за отсутствием состава преступления».
Михаил Ипатович, однако, не считает
брата некой случайной жертвой. Самостоятельный и смелый по характеру, тот сознательно вступил в бой за правду. И оказался
перемолотым жерновами волюнтаристских
мер по укреплению централизованной государственной власти. Знакомство с судебным делом № 2922 позволяет заключить,
что подсудимый с упорством отстаивал
свою точку зрения и на допросах вступил в
физическую схватку с истязателями, за что,
вероятно, и был злодейски убит. Трагедия
Емельяна драматически отразилась на всей
семье, повернула судьбы почти каждого на
путь постоянного преодоления искусственно возводимых преград, необходимости
доказывать, что ты – «не верблюд». И все-

таки, когда над страной нависла угроза, вся
семья встала на ее защиту.
Первым принял бой с захватчиками
22 июня 1941 года 20-летний Григорий.
Уже во время учебы в Бирском медтехникуме он одновременно начал посещать аэроклуб, но вскоре был оттуда исключен как
брат репрессированного. Призванный в
армию, стал курсантом полковой школы в
местечке Домброво северо-западнее Белостока. После суматошной неразберихи
первого дня войны Григорий с группой
сослуживцев пробился к главным силам
2-й стрелковой дивизии и принял участие в
обороне укрепрайона Осовец на реке
Бобр. В бою Григория контузило, и он вме-

сте с другими бойцами оказался в плену.
Предпринял две попытки побега. После
второй его отправили в концлагерь.
Освободили брата наши войска в январе
1945 года, и он продолжил службу в составе 2-го Украинского фронта.
В первые же дни войны и остальные
братья Беловы добровольцами попросились на фронт. Уже в августе самый старший, Иван, сразу же по выгрузке из эшелона под Мурманском включился в боевой
строй 12-й морской десантной бригады. В
ее составе сражался с егерями немецкого
горнострелкового корпуса. После тяжелой
контузии, вызвавшей утрату слуха, его перевели на морскую базу Полярный.
33-летний Федор, уволенный в 1938 году из ОГПУ как брат репрессированного,
тоже в августе и тоже в составе морской десантной бригады вступил в схватку с фашистами под Одессой, а затем – под Севастополем. В контратаке под Севастополем был
ранен штыковым ударом в руку. Оказался в
госпитале, когда немцы развивали наступление к Дону. С еще не зажившей раной
встал в боевой строй 825-го стрелкового
полка. Участвовал в оборонительных боях
под Сальском. Немцам удалось расчленить
полк и взять часть его сил в кольцо. По инициативе офицера Попова и Федора был
создан партизанский отряд «Степной
орел», в котором брат возглавил разведывательно-диверсионную группу. Погиб в
районе села Васильевка.
28-летний Семен в августе 1941 года
принял участие в Иранском походе, имевшем целью предотвратить вторжение врага
в Закавказье с юга. В конце декабря того же
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Емельян Белов
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Николай Белов

Татьяна Белова

Иван Белов

года десантировался в район Феодосии на
Керченский полуостров. В историю эта операция вошла как неудачно проведенная.
Руководство ее оказалось в руках совершенно некомпетентного в военном деле,
сверхамбициозного представителя Ставки
ВГК Л. Мехлиса. По его приказу на отбитых
у противника рубежах запрещалось рыть
окопы, дабы «не снижать наступательного
порыва войск». Атаки продолжали повторяться одна за другой без должной подготовки. Пока Мехлис пропускал буквально
через мясорубку войска, сосредоточенные
для прорыва в глубь Крыма, немцы не дремали. 8 мая 1942 года их 11-я армия во
главе с будущим фельдмаршалом Манштейном хорошо подготовленным таранным
ударом вдоль побережья Феодосийского
залива стала крушить наступательную группировку наших войск. Высадившиеся на
Керченский полуостров три общевойсковые армии потеряли 150 тысяч человек.
120 тысяч удалось эвакуировать на Таманский полуостров. Семена среди них не оказалось. Какая участь его постигла, до сих
пор остается невыясненным. По ответам
ЦАМО, в списках погибших, умерших от
ран, в трофейной картотеке военнопленных его имени нет.
Еще один брат, Михаил, служил в авиации. Участвовал в битве за Москву, был
стрелком-радистом на штурмовике Ил-2.
Потом в звании лейтенанта летал борттехником на бомбардировщике Ли-2 в 9-й гвардейской авиадивизии дальнего действия.
Ночной вылет 21 июня 1944 года стал для
Михаила последним. Самолет при взлете задел за верхушки деревьев и снес левую

плоскость. При ударе о землю взорвалась
авиабомба ФАБ-250, разрушив машину.
Погибший экипаж захоронили в братской
могиле села Красовка.
В декабре 1941 года в битву за Москву
включился 19-летний брат Николай – в качестве военфельдшера 931-го артполка
373-й стрелковой дивизии. Попал в окружение, воевал в партизанском отряде имени Щорса. Снова служил в регулярных частях. Участвовал в освобождении Смоленска, Минска, Варшавы, во взятии Берлина.
Был контужен. Грудь отважного военфельдшера украсили два ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многие
медали.

– Мне в войну довелось почти два с половиной года сражаться в боевых рядах
матушки-пехоты, – продолжил свой рассказ Михаил Ипатович. – А после войны
еще почти полвека послужить Родине в армейских рядах.
Самый младший из братьев, Александр,
в начале войны продолжал учебу в тынбаевской школе. В свободное время вместе с
одноклассниками трудился на колхозных
полях. Но не удержался около «тятяни с маматей» и «поскребыш». По распоряжению
«направить на любой участок фронта» был
зачислен в 1943 году во 2-е Чкаловское
военное училище летчиков-штурманов.
Проучился до марта 1945 года. Тут-то «органы» и припомнили, что он брат репрессированного «антисоветчика». Переведенный на сержантскую должность бортрадистом, Александр не терял надежды стать
штурманом. Но немилостивая судьба не
посчиталась с этим, не пощадила израненные горькими вестями сердца родителей.
Александр погиб при исполнении служебных обязанностей.
Сестра Татьяна, хотя сама и не воевала,
помогала фронту трудом в тылу. Вырастила
троих сыновей-патриотов, которые по примеру дядей также посвятили себя воинской
службе. Старший, Владимир Николаевич
Лобов, прошел службу от рядового до генерала армии, завершил ее начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
– Горжусь биографией моей семьи,–
говорит Михаил Ипатьевич. – В ней, как в
капле воды, отражается история нашей
Родины.
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Семен Белов

Записал Сергей ТУРЧЕНКО
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