Перспективы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В Адыгее 8 государственных и 23 общественных
музея. Национальный музей Республики Адыгея располагает уникальными археологическими, этнографическими, природными коллекциями. В Майкопе открыты филиал Государственного музея народов Востока, картинная галерея. Широко известны имена
классика адыгской литературы, лауреата Государственной премии СССР Т.М. Керашева, народного писателя Адыгеи, лауреата Государственных премий СССР
и России, премии Кубанского комсомола и премии
имени А. Фадеева, лауреата литературной Шолоховской
премии, председателя Союза писателей Адыгеи
И.Ш. Машбаша, основоположника адыгского профессионального музыкального искусства, народного артиста Российской Федерации и Республики Адыгея,
заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии Республики Адыгея, члена Союза
композиторов России У.Х. Тхабисимова.
Республика гордится своими спортсменами –
чемпионами и призерами Олимпиад. Это дзюдоисты
Владимир Невзоров и Арамбий Емиж, стрелок Сергей
Алифиренко, баскетболистка Тамара Калягина, штангист Мухарбий Киржинов, одиннадцатикратный чемпион мира по борьбе самбо Мурат Хасанов, главный
тренер Российской сборной по гандболу Владимир
Максимов. Неоднократными чемпионами и призерами мира и Европы были самбисты Арамбий Хапай,
Владимир Дутов, Владимир Гурин, Гумер Костоков,
Сагид Меретуков, Мухамед Кунижев, Схатбий Альхаов, Александр Коновалов, дзюдоист Хазрет Тлецери,
штангист Валерий Талаев, мастер пулевой стрельбы
Александр Федоринов, специалист в греко-римской
борьбе Аскер Татлок, боксер Анджей Чолокьян и многие другие. В составе сборных команд России 66 воспитанников спортивных школ Адыгеи по 18 видам
спорта. Больших успехов добилась женская гандбольная команда Адыгейского государственного университета «АГУ-Адыиф», завоевавшая в сезоне 1999 года бронзовые медали чемпионата России среди команд суперлиги. Ежегодно проводится многодневная
велогонка «Дружба народов Северного Кавказа», получившая статус чемпионата России. В Адыгее проходят соревнования по водному туризму «ИнтерраллиБелая», наполненные идеей мира и дружбы между
народами России.
Современная история Адыгеи неотделима от истории России. В годы Великой Отечественной войны республика внесла достойный вклад в дело победы над
врагом. Плечом к плечу со всеми народами страны в
боях и в труде адыги отстояли родное Отечество. 80
тысяч уроженцев Адыгеи встали тогда на защиту свободы и независимости Отчизны. Более 33 тысяч сложили головы во имя Победы. Мы гордимся тем, что в
годы Великой Отечественной войны практически каждый наш земляк был отмечен боевыми наградами, а
59 жителей Адыгеи стали Героями Советского Союза и
полными кавалерами ордена Славы.
Сегодня Адыгея – динамично развивающийся регион юга России, обладающий огромным экономическим потенциалом. Приоритетными направлениями
являются сельскохозяйственная отрасль и перерабатывающая промышленность, машиностроение и металло- и деревообработка, производство строительных материалов. Но особое внимание республика удеРУССКИЙ ВЕК

ляет развитию туризма и курортов, создавая отвечающую всем современным требованиям индустрию отдыха. Этому во многом способствует победа Сочи на
право проведения Олимпийских Игр 2014 года, ведь
территория Адыгеи непосредственно примыкает к местам проведения будущей Олимпиады с северной стороны Главного Кавказского хребта. Реализация крупных инвестиционных проектов по созданию горнолыжных курортов позволит создать прекрасную тренировочную базу для олимпийцев и центр отдыха для
россиян.
В поисках ярких впечатлений в Адыгею ежегодно
приезжают десятки тысяч туристов и не разочаровываются. В горах, которые начинаются буквально в
пригороде Майкопа, туристов встречает Хаджохская
теснина – уникальный каньон, образованный за миллионы лет своенравной рекой Белой. В нескольких
километрах от каньона – каскад водопадов реки Руфабго, по дороге на плато Лагонаки – Большая
Азишская пещера, пещера Нежная. Эти объекты
обустроены и удобны для посещения туристами любого возраста. За адреналином они, как правило, отправляются в трехдневные переходы через горные перевалы к морю, исследуют карстовые пещеры, которых
на Лагонакском нагорье великое множество. Снег на
плато лежит до середины июля, и здесь раздолье
для горнолыжников. Альпинистов привлекают могучие скалы, горные отроги облюбовали дельтапланеристы. Любителей острых ощущений ждут рафтинг –
сплав на надувных плотах по бурным горным рекам,
купание в многочисленных водопадах, которых специалисты насчитывают более 200, конный туризм,
прогулки в окрестностях высокогорного Свято-Михайловского монастыря. Вам даже покажут отпечатки ноги снежного человека – в этнографическом
комплексе при въезде в поселок Каменномостский.
В общем, каждый может найти себе отдых по душе,
и это будет самое незабываемое путешествие в вашей жизни.
А еще есть возможность посетить Кавказский государственный биосферный заповедник. Его Северный отдел, расположенный на территории Адыгеи,
знаменит тем, что здесь в 30-е годы сумели возродить
популяцию кавказских зубров, практически исчезнувших с лица земли.
Бережно сохраняются и кулинарные традиции
адыгов. Знаменитый адыгейский сыр, ставший
визитной карточкой республики, чесночная соль
со специями, которую специалисты считают основой кавказского долголетия, паста – густая каша
из проса или кукурузы, лепешки с сыром, ароматный соус под названием щипс, обилие овощей и
фруктов и, конечно же, знаменитый кавказский
шашлык, придуманный именно здесь, что отметил
в своих записках такой знаток кухни, как Александр
Дюма.
Хорошие традиции берегут и гордятся ими. Гость
в Адыгее – священная особа. В старину для приема
гостей в каждом доме строили даже отдельное помещение – кунацкую, угощение подавали на треногом
столике под названием анэ, а после пиршества
устраивали непременное джэгу – танцы, в которых
состязались в ловкости джигиты и плыли в танце гордые черкешенки.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПРИМОРЬЯ
Несколько населенных пунктов
Приморья смогут стать участниками региональной адресной
программы капитального ремонта жилого фонда. По информации департамента по ЖКХ и
топливным ресурсам Приморского края, 7 населенных пунктов претендуют на получение
федеральных средств. В их числе
Большой Камень, Арсеньев, Владивосток, Находка, Артем, Сибирцево и Штыково. Жители
этих городов и сел смогут отремонтировать свои дома за счет
федерального фонда содействия реформированию ЖКХ.
Общая заявка от Приморского
края подана во второй половине 2008 г. Край может получить
за несколько лет более 3 миллиардов рублей.
Напомним, для участия в региональной адресной программе
по проведению капитального
ремонта необходимо официальное оформление ТСЖ или иной
формы управления жилым домом. В этом случае жильцы
вправе рассчитывать на финансирование капитального ремонта кровли, фасада и внутренних
коммуникаций своих домов.
Нужная для ремонта дома сумма
определяется на основании документа, предоставленного домовым комитетом. При этом
около пяти процентов от общей
стоимости ремонта вносят сами
жильцы. Все остальные расходы
возместит федеральный Фонд
содействия реформированию
ЖКХ, краевой и местный бюджеты.
Сайт администрации
Приморского края
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Необходим механизм
обратной связи

ИТАР-ТАСС

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕК» ОТВЕЧАЕТ ПОСОЛ РОССИИ В КИРГИЗИИ
ВАЛЕНТИН ВЛАСОВ

– Валентин Степанович, каково положение соотечественников в республике? Изменилось ли оно за последние годы: в чем стало хуже, в чем – лучше?
Проводятся ли какие-либо исследования и опросы по этому поводу? Если да,
то кто проводит?
– Для начала немного статистики. По
данным Демографического ежегодника
Национального статистического комитета
Киргизстана (1999–2003 гг.), в 2004 году
население страны составляло пять
миллионов 37 тысяч человек. Для иллюстрации внутреннего содержания миграционных процессов остановлюсь на этнических группах – здесь они наиболее показательны. На начало 2007 года численность
населения составила пять миллионов
190 тысяч человек. Из них три миллиона
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573 тысячи киргизов, 471 тысяча русских,
около 28 тысяч украинцев. По данным нацстаткома республики на январь 2008 года
численность населения страны составила
уже пять ммиллионов 224 тысячи человек,
из них три миллиона 616 тысяч киргизов,
около 456 тысяч русских, 25 тысяч украинцев.
Как показывает практика, причины, стимулирующие миграционные процессы в
Киргизстане, повторяют опыт большинства
государств бывшего СССР, и в их основе лежат главным образом проблемы экономического характера. Нельзя отнести к числу
новаций и иногда проявляющиеся этнократические тенденции, затрагивающие различные сферы жизнедеятельности страны.
Как это уже не раз бывало на постсоветском
пространстве, в числе «рабочих инструмен-
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тов» используются псевдонаучные материалы, реанимируются исторические обиды,
предпринимаются попытки «переформатировать» политическое, экономическое,
культурное пространства за счет снижения
доли представителей иных этносов. В условиях полиэтнической Киргизской Республики все это вызывает законное чувство
озабоченности и дополнительно стимулирует миграционные настроения. Нацстатком
отмечает «продолжающийся рост международной миграционной активности населения». В 2007 году из Киргизской Республики в Российскую Федерацию выехали на
постоянное жительство около 50 тысяч человек, что приблизительно в 1,8 раза больше, чем в 2006 году. Примечательно, что
53 процента эмигрантов – этнические киргизы, 24 процента – русские, 13 процентов
– узбеки и т. д. Эксперты заявляют: сегодня
более полумиллиона граждан страны находятся за ее пределами в качестве трудовых
мигрантов, однако эту цифру нельзя назвать окончательной. Кроме того, по данным председателя Госкомитета КР по миграции и занятости, за последние несколько лет около ста тысяч граждан Киргизстана
получили российское гражданство.
Посольство России в Киргизии внимательно отслеживает проблемы, связанные с
развитием миграционной ситуации, соблюдением прав российских граждан и соотечественников в Республике. Мы с удовлетворением отмечаем, что наша работа
строится в тесном сотрудничестве с киргизскими коллегами, находит соответствующую поддержку.

– Много ли в Киргизстане соотечественников, желающих переселиться в
Россию? Изменилось ли их количество с
принятием Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом?
– В прошлом году в представительство
ФМС России в Киргизской Республике за получением статуса переселенца обратились с
ходатайствами около 24 тысячи 600 человек. Получили разрешения две тысячи
301 человек (три тысячи 137 человек с уче-
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том членов семей). По мнению экспертов, в регулировании процесса переселения и заближайшее время миграционная актив- щите прав переселенцев, в рамках котороность населения вряд ли будет снижаться. С го представительство ФМС России в Кир10 сентября 2007 года начат прием заявле- гизской Республике работает с 1998 года.
ний на выдачу свидетельств участников Госу- Именно в том году по данному соглашению
дарственной программы по оказанию со- разрешения на переселение (статус переседействия добровольному переселению в ленца) получили около 900 человек (400 сеРоссийскую Федерацию соотечественников, мей), в 1999 году – свыше 6500 человек
проживающих за рубежом, от кандидатов, (2100 семей). Количество обращающихся
прошедших процедуру согласования в с ходатайством на переезд (переселение)
уполномоченных органах субъектов Россий- из Киргизии в Российскую Федерацию, как
ской Федерации. На
правило, зависело от
26 декабря того же госоциально-политичеда подано 163 заявле- I Мы с удовлетворением отмечаем, ской обстановки в
что наша работа строится в тесном республике.
ния (499 человек),
151 семья (1659 челоДумаю, что Госпросотрудничестве с киргизскими колвек) заполнила анкеты
грамма получит дальлегами, находит соответствующую
для желающих принять
нейшее развитие по
поддержку
участие в этой промере поступления пограмме. Из Генеральзитивных отзывов от
ного консульства Росграждан, уже принявсии на юге Киргизии, в
ших в ней участие, в
г. Оше, было передано десять анкет (29 че- том числе через российские и киргизские
ловек), выдано 155 свидетельств (477 че- СМИ.
– Как отзываются соотечественники о
ловек). Наиболее предпочтительные регионы переселения на сегодня – Калинин- Государственной программе?
– О необходимости того, что программа
градская, Липецкая и Иркутская области.
Как видно из приведенной статистики, востребована и отвечает сложившимся
миграционный потенциал в Киргизстане реалиям, говорить не приходится. В силу
высок, однако следует учитывать, что Госу- повышенного интереса посольство и росдарственная программа и изданная в ее сийские загранучреждения в меру возлоразвитие нормативно-правовая база уста- женных на них обязанностей проводят ранавливают определенные возрастные, про- боту по разъяснению ее основных положефессиональные и другие требования к по- ний. За небольшой период ее реализации
тенциальным переселенцам. Кроме того только в Бишкеке за консультациями обранеобходимо принимать во внимание и тились несколько тысяч человек, подали
определенную процедуру для оформления анкеты для участия более 800 семей соотедокументов и их согласования с прини- чественников. Интерес со стороны соотечественников достаточно высок.
мающим регионом.
Мы издаем и распространяем методичеХочу отметить, что мы не стремимся
«выполнять и перевыполнять». Количест- ские рекомендации, в которых максимальвенные показатели – не основной критерий но сжато и доступно изложены основные
оценки работы РЗУ по реализации Госпро- направления приведены образцы заполграммы. Главное – качество. В настоящее нения документов, указаны необходимые
время нарабатываются опыт и взаимодей- адреса и телефоны. В частности, очень поствие с территориями, участвующими в могает общественным организациям в
проведении ими консультаций выпущенпрограмме.
В связи с этим активно используется ная Федеральной миграционной службой
практика работы по реализации двусторон- брошюра «Государственная программа по
него межправительственного соглашения о оказанию содействия добровольному пе-
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реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Активно используем возможности
средств массовой информации. Позитивно
зарекомендовала себя такая форма работы, как регулярные встречи посла с редакторами республиканских газет, представителями электронных СМИ.
Как мне представляется, для совершенствования работы в рамках программы необходимо наладить механизм обратной
связи с ее участниками, уже выехавшими в
Россию. Кроме того, к числу эффективных
информационных ресурсов хотел бы отнести и соответствующие материалы на аудиои видео носителях, которые могли бы изготавливаться в России и передаваться в росзагранучреждения для распространения.

– Охарактеризуйте, пожалуйста,
Валентин Степанович, людей, обращающихся с заявлением по участию в
программе, по социальному составу?
Кто они по профессиям? Чем объясняют
свое желание переселиться?
– Как я уже отмечал, посольство, консульский отдел, представительство ФМС
России в Киргизии отслеживают миграционные процессы, уделяют пристальное
внимание соотечественникам, обращаю-
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щимся за консультациями. Имеющиеся в
нашем распоряжении материалы показывают, что основная часть желающих выехать (86 процентов) – это лица трудоспособного возраста. Дети и подростки, а также лица старше трудоспособного возраста
составили по семь процентов. Более половины (60 процентов) – молодежь в возрасте
14–34 лет. Среди потенциальных участников Государственной программы по профессиональной принадлежности преобладают лица, имеющие среднее специальное
и среднее образование (39,8 процента и
35,6 процента соответственно), у 24,6 процента – высшее образование. 28 процентов составляют работники сферы социальных услуг, 22,5 процента – строительства,
14,5 процента – высококвалифицированные специалисты, 14,2 процента – работники автотранспорта и связи, 7,6 процента
– образования, 5,6 процента – здравоохранения. Это, как правило, специалисты
высокой квалификации, квалифицированные рабочие из городов или представители
производственной интеллигенции. Особенность Киргизской Республики состоит в
том, что в аграрном секторе задействована
лишь незначительная часть этнических
россиян (прежде всего, казачество).

С точки зрения этнического состава среди кандидатов на переселение в рамках
Госпрограммы преобладают русские – 85,3
процента, далее следуют киргизы – 4,5
процента, представители других национальностей составляют 10,2 процента.
Большинство переселенцев имеют гражданство Киргизии – 92,4 процента, граждане России составляют 7,6 процента.

– Есть ли обстоятельства, мешающие
их переселению? С какими проблемами
они сталкиваются?
– Существенных проблем, препятствующих участию в Государственной программе нет. Пока в некоторых случаях
возникают вопросы процедурного и технического характера, которые решаются
по мере их возникновения. В последнее
время некоторые потенциальные переселенцы во главу угла ставят вопрос о жилищном обустройстве в России, но, как
известно, обеспечением жильем в принимающих субъектах РФ в рамках региональных программ занимаются местные
власти или работодатели.

– Какова роль общественных организаций соотечественников в содействии пожелавшим переселиться на постоянное место жительства в Россию?
РУССКИЙ ВЕК

– Общественные организации соотечественников мы рассматриваем как значимый ресурс и в значительной мере опираемся на их поддержку. В настоящее время в
Киргизской Республике существуют и активно функционируют десятки таких общественных объединений. По своему территориальному представительству организации и сеть их структурных подразделений
располагаются в большинстве регионов
страны, что позволяет эффективно взаимодействовать с этническими россиянами,
живущими даже в отдаленных районах
республики. В конце 2007 года был создан
Координационный совет российских соотечественников в Киргизии.
Координационный совет и общественные организации проводят первичные консультации, разъясняют основные положения Госпрограммы, предоставляют адреса
и номера телефонов представительств
ФМС и консульств, где кандидаты могут получить детальную информацию.
Знаковым событием в вопросе взаимодействия между общественными организациями соотечественников, посольством и
представительством ФМС в Киргизии стала
Региональная конференция российских соотечественников стран Центральной Азии,
прошедшая 8–9 ноября 2007 года, организованная МИД России и Посольством РФ
в КР, одной из главных задач которой стало
разъяснение миграционной политики России и содержания Государственной программы. Думаю, что значительный импульс
в реализации госпрограммы дала и недавно
завершившаяся в Москве Международная
конференция «Соотечественники и российские регионы». Насколько мне известно, в
ней приняли участие представители двух
общественных объединений из Киргизии –
Русского культурного центра «Гармония» и
молодежного блока «Российское землячество в Кыргызстане».

– Какова реакция местных властей и
местного населения на желание соотечественников переехать на постоянное
место жительства в Россию?
– Государственный комитет по делам
миграции и занятости Киргизстана про-

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС
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водит работу по выработке мер, призванных урегулировать миграционные процессы в стране. По мнению экспертов,
Киргизию покидает трудовая и интеллектуальная элита. Отток населения, безусловно, является предметом обеспокоенности органов власти в столице и на местах. Заполнить освобождаемую нишу пока не представляется возможным, поскольку сегодня существуют определенные проблемы в сфере образования. Хочу
заметить, что и в столь тонкой области,
какой является языковая политика, используются не всегда адекватные механизмы.

– Какова роль посольства в содействии соотечественниками, желающим
переселиться в Россию?
– Сегодня работа посольства в рамках
Госпрограммы ведется в тесном взаимодействии со многими республиканскими
загранучреждениями, работающими на
территории Киргизстана. Опираемся на
поддержку общественных организаций соотечественников, средств массовой информации. На юге республики в городе
Оше мероприятия по программе осуществляет Генконсульство РФ. Конечно, основ-

ная нагрузка приходится на представительство ФМС и консульский отдел посольства.
В числе приоритетных направлений своей
деятельности посольство рассматривает
выстраивание указанных элементов в слаженную систему действий по реализации
Госпрограммы.

– А есть ли, на ваш взгляд, Валентин
Степанович, недостатки вышеназванной программы? Что, как вы считаете,
требует изменений и дополнений?
– Чтобы ответить на ваш вопрос, думаю, будет уместным опереться на мнение
самих переселенцев, специалистов, непосредственно исполняющих положения
Госпрограммы. Так вот, некоторые из них
считают, что сегодня не в полной мере отлажен механизм реализации ее положений в ряде субъектов России, принимающих переселенцев. В настоящее время
идет процесс выявления недостатков, внесения изменений в существующие законодательные и подзаконные акты. Мы также
активно участвуем в этих процессах. Как
мне представляется, для урегулирования
существующих вопросов просто необходимо время.
Беседовал Николай АНДРЕЕВ
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Внимание –

каждому соотечественнику
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФМС РОССИИ В ЛАТВИИ ЛЮДМИЛА АНТОНОВА –
О ДОБРОВОЛЬНОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ В РОССИЮ
– Людмила Викторовна, когда и с какими целями создавалось представительство ФМС России в Латвии?
– Представительство ФМС России в Латвии было открыто в 1997 году на основании российско-латвийского межправительственного Соглашения о регулировании процесса переселения и защите прав
переселенцев от 2 июня 1993 года, реализация которого продолжается и в настоящее время.
За 11 лет представительство переселило
в Россию свыше 11,5 тысяч соотечественников. Считаю, что за прошедшие годы
приобретен ценный опыт организации переселенческого процесса из Латвии, который сегодня, несомненно, востребован Государственной программой.
В 2002 году по предложению латвийской стороны функции представительства
по реализации Соглашения были возложены на представителя ФМС России при посольстве России в Латвии. Поэтому работа
по реализации Государственной программы, как и вся деятельность представителя
ФМС России, организована под общим
руководством и контролем чрезвычайного
и полномочного посла России в Латвии
А.А. Вешнякова. Кроме того, в этой работе
активно задействованы генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае, а также
консульский отдел посольства.

– Расскажите, пожалуйста, о положении русскоязычной диаспоры в Латвии. Каков ее миграционный потенциал? Сколько желающих переселиться в
Россию?
– По данным регистра жителей МВД Латвии на 1 января 2008 года, из 2 276 282 человек, проживающих здесь, русские составляют 638 410 человек (28 процентов); белорусы – 83 799 человек (3,7 процента),
украинцы – 57 281человек (2,5 процента).
Среди русских 367 035 человек являются
гражданами Латвии, 245 665 человек –
негражданами Латвии, 25 710 человек –
гражданами России, других иностранных
государств и лицами без гражданства.
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Сложившаяся демографическая ситуация в Латвии в целом оценивается международными экспертами как негативная.
Латвия вошла в десятку стран с наибольшим количеством жителей старше 60 лет.
По данным отчета ООН о глобальном старении населения, количество людей, преодолевших эту возрастную планку в Латвии, – 22,8 процента. В соответствии с рейтинг-прогнозом, составленным отделом
экономических и социальных проблем
ООН, к 2050 году население Латвии может
сократиться до 1,7 миллиона человек – на
27 процентов.
Годовая инфляция за прошлый год, по
официальным данным ЦСУ ЛР, достигла рекордного уровня – 16,7 процента (самый
высокий среди стран ЕС). Основные причины: рост административно-регулируемых
цен на электроэнергию, газ и тепло, продовольствие, медицинские и транспортные
услуги, увеличение акцизного налога, резкое увеличение зарплаты работников, инфляционные ожидания, а также доступность потребительского кредитования.
Особую чувствительность имеет потребительская корзина, где непродовольственные товары составляют 42 процента, продукты – 32 процента и услуги – 26 процентов. Ее
подорожание за год составило 32 процента.
По данным ЦСУ ЛР, стоимость расходов на
жилье и коммунальные услуги увеличилась
на 68 процентов, продуктов питания – на
30 процентов, транспорта – на 20 процентов, услуги медицины – на 9 процентов. По
прогнозам Минэкономики ЛР, в текущем году только под прямым влиянием роста цен
на электроэнергию (на 37 процентов), газ
(на 40–50 процентов), тепло (на 40–60 процентов) общий уровень инфляции может
составить минимум 15 процентов. Таким
образом, с учетом официального прогноза
и мнения ряда экспертных подразделений
банковских структур страны уровень инфляции за период 2007–2009 г. может составить не менее 30 процентов, а по потребительской корзине может приблизиться к
60 процентам.

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС
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По мнению экспертов, в Латвии налицо
не просто рост инфляции, а нарастание
процесса стагнации экономики. Отсюда понятны тенденции к оттоку трудоспособного
населения из Латвии. По данным Министерства благосостояния ЛР, после вступления Латвии в Евросоюз, т. е. с мая 2004 года, на Запад на заработки уехали минимум
50 тысяч человек. Из них в Великобританию отправились около 23 тысяч человек, в
Ирландию – более 25 тысяч, остальные нашли работу в Норвегии, Дании, Италии,
Бельгии и Германии.
Оттоку населения также способствует
усиливающийся языковый прессинг, призванный отвлечь население от экономических проблем. Например, Минюстом Латвии разработаны и активно лоббируются
изменения в языковые правила, согласно которым значительно расширяется список профессий, представители которых
должны владеть латышским языком и
иметь соответствующее подтверждение
(«аплиецибу»). В список включены электрики, слесари, горничные, спортсмены,
преподаватели частных учебных заведений
и даже дежурные на свалках. Новый зако-

РУССКИЙ ВЕК

нопроект о высшем образовании требует
преподавать на государственном языке в
частных вузах, что делает высшее профессиональное образование практически недоступным для представителей национальных меньшинств. Готовятся поправки к
Кодексу административных нарушений,
позволяющие комиссии по госязыку наказывать за предоставление информации наряду с латышским и на других языках.
Наиболее остро социально-экономический кризис ухудшает положение социально незащищенных лиц, прежде всего –
пенсионеров. Поэтому среди переселенцев
из Латвии в Россию свыше 70 процентов –
лица старше 60 лет.
Однако с принятием Государственной
программы все более активно о своем намерении переселиться из Латвии в Россию
стали заявлять люди трудоспособного возраста. В 2007 году за консультативной помощью по вопросам Государственной программы обратилось в представительство
ФМС России в Латвии свыше тысячи человек. Из них 62 процента составили граждане России, граждане Латвии – 24 процента,
неграждане Латвии – 14 процентов. Имеют

высшее и незаконченное высшее образование 47 процентов, среднее специальное
– 33 процента, среднее – 20 процентов.

– Как идет сегодня переселенческий
процесс, к каким регионами есть интерес у переселенцев из Латвии?
– Первыми переселенцами, въехавшими в рамках Государственной программы,
стали наши соотечественники из Латвии. В
июне 2007 года их с радушием встретил губернатор Калининградской области Георгий Боос.
Интерес к Янтарному краю у соотечественников, проживающих в Латвии, понятен: территориальная близость, единая
климатическая зона, и прежде всего – активное социально-экономическое развитие региона.
У представительства ФМС России в Латвии сложились конструктивные контакты
не только с администрацией Калининградской области, но и с представителями кадровых служб ведущих предприятий Янтарного края – такими как автосборочное
предприятие «Автотор» и судостроительный завод «Янтарь». С успехом прошли
презентации региональной программы Ка-
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что соотечественники, неоднократно бывавшие в России и знающие ее современную жизнь, решение об участии в Государственной программе принимали, как правило, без колебаний.
Представительство содействовало проведению презентаций в Латвии региональных программ Калининградской, Псковской, Новосибирской областей. Кроме того, проводятся регулярные выездные
консультации в отдаленные регионы Латвии. Много полезной информации по вопросам переселения соотечественники могут получить на сайте посольства в разделе
«Представитель ФМС России в Латвии».

ИТАР-ТАСС

– Как воспринимают общественные
организации соотечественников Государственную программу?

лининградской области в Риге, Даугавпилсе и Лиепае. Очень важно, что соотечественники смогли получить исчерпывающие
ответы на свои вопросы от людей, которые
будут встречать их в России.
В апреле этого года я встречалась с
участниками программы уже на калининградской земле (в настоящее время в Калининград переселилось свыше 30 семей).
Хочу отметить: подавляющее большинство
переселенцев из Латвии устроены – все работают, имеют крышу над головой – либо
купили жилье, либо арендуют или проживают в центре временного размещения,
строят планы покупки земли или жилья; дети стали школьниками и студентами. Планируют создать собственную общественную организацию участников Государственной программы с целью оказания содействия и обмена опытом с «новичками», а также содействия их скорейшей адаптации.
Однако в Латвию приезжали в советские
времена граждане из разных мест России.
Желание вернуться обратно, на свою малую
Родину, где они провели молодые годы и где
есть родственники, вполне понятно. Многие
ждут, когда вступят в программу новые ре-
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гионы (особенный интерес к Санкт-Петербургу и Пскову как наиболее близким к Латвии регионам). Надеюсь, что территориальное расширение программы произойдет в
самом ближайшем будущем.
На мой взгляд, роль представительства
за рубежом сегодня не сводится только к
механическому выполнению тех функций,
которые возложены на него нормативными
актами. К нам идут соотечественники со
своими проблемами, просьбами и желанием получить совет в сложных жизненных
ситуациях. Поэтому считаю очень важным
максимально уделять внимание каждому
переселенцу – от этого зависит, насколько
реально человек будет оценивать свои возможности в новых для него условиях жизни
в России.
Перед тем как принять решение о переселении, мы рекомендуем основательно
ознакомиться с тем регионом, куда человек
собирается переселиться. Если есть финансовая возможность, то лучше съездить в качестве туриста и изучить условия жизни и
трудоустройства. Многие этими советами
воспользовались, и переселение в Россию
проходило без проблем. При этом отмечу,

– Не секрет, что первоначально некоторые
представители организаций российских
соотечественников были настороженно настроены по отношению к Государственной
программе: если люди уедут, то кто останется в их организациях? То же самое происходило и с местной прессой: кто будет
читать их газеты и слушать радиопередачи?
Разумеется, любая негативная информация, появлявшаяся с «лучшими» намерениями в российской прессе, мгновенно перепечатывалась и бесплатно тиражировалась в Латвии. Вместе с тем постепенно стало оформляться понимание того, что если
человек для себя решил уехать из Латвии,
то он все равно это сделает. Однако важно,
куда он поедет и в какие условия попадет.
Многие жители Латвии уже попытали «счастье» на чужбине – были гастарбайтерами
в Ирландии, Великобритании и других
странах, т. е. им есть с чем сравнить, – после чего они стали задумываться о возможностях переселения в Россию. Основная
мотивация у соотечественников трудоспособного возраста – это, как они сами говорят, нежелание быть людьми «второго сорта» в Латвии, не иметь перспектив в бизнесе и работе, особенно в условиях спада
экономики и при нарастающем давлении
по языковой линии.
В настоящее время представители общественных организаций российских сооте-
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чественников из Латвии оказывают посильную поддержку работе представительства в
информационном и организационном
плане. Особенно хочу отметить Русскую общину Латвии во главе с Вячеславом Алтуховым. Налажено взаимодействие с Латвийско-российской ассоциацией сотрудничества (председатель Борис Катков) и
Союзом российских соотечественников в
Латвии (председатель Владимир Рыбаков).
Мы проводим совместные семинары и
презентации, обсуждаем вопросы реализации Государственной программы и ее
развития. Это помогает находить необходимые контакты с соотечественниками.

– Людмила Викторовна, исходя из
вашего опыта, как видите дальнейшую
работу по реализации Государственной
программы?
– Считаю, что сама жизнь будет постоянно подталкивать Государственную программу к ее дальнейшему развитию и модернизации. В связи с этим полагаю возможным
поделиться некоторыми размышлениями и
рекомендациями.
Прежде всего, считаю важным принимающим регионам во главу угла ставить
РУССКИЙ ВЕК

работу не с трудовыми ресурсами, а с конкретными людьми – нашими соотечественниками, со своими законными желаниями
постоянно жить и трудиться в России. Любой переезд – это стресс, а если человек
меняет жизнь в целом – стресс многократный. К сожалению, есть в регионах случаи
формального подхода к людям, поэтому
надо привлекать к работе по Государственной программе исключительно сотрудников неравнодушных и искренне желающих
помочь другим.
Сегодня нужны реально действующие
адаптационные программы. С переселенцами должны работать не только миграционные службы и службы по труду и занятости. Не менее важна психологическая
помощь и поддержка, компетентные юридические консультации в специально созданных адаптационных центрах.
Вторая важная проблема связана с доступным жильем. Первый вопрос, который
задают люди, приходящие на консультации, – где жить? Считаю, что регионы,
включающиеся в программу, должны уделить ему первостепенное внимание. Только
там, где будет доступное для переселенца

жилье (на условиях временного, служебного, аренды, ипотеки и т. д. и т. п.), будет
результат от программы, и регион получит
работников и их семьи.
Сегодня в Россию едут люди небогатые,
а среди предлагаемых вариантов трудоустройства вы не найдете высоких зарплат. Что касается Латвии, то в связи с
ипотечным кризисом цены на продаваемое жилье резко упали, квартиры сложно
продать. Это значительно тормозит переселение.
Спрашивается: как заработать на жилье?
Где найти ипотеку под разумные проценты?
Кто поручится за переселенца, не имеющего кредитной истории, перед банком?
«Квартирный вопрос» надо решать, чтобы
он в целом не «испортил» благородного
дела – возвращения на родину соотечественников.
Конечно, можно ожидать федеральные
субсидии под целевое строительство, как
это сделали для переселенцев из Грузии в
Тамбовской области. Но это очень большие
средства. Центр временного размещения –
решение разумное, но, как мне известно, он
пока всего один. Кроме того, не всех устраи№ 8 (10), август, 2008
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вает семейная жизнь во временном жилье
или общаге – жилье нужно постоянное.
Думаю, что разумно поступят те регионы,
которые будут выделять переселенцам на
льготных условиях земли под застройку как
самостоятельно, так и с привлечением
строительных организаций. Была свидетелем интересной инициативы одной фирмы,
предпринявшей попытку договориться о
выделении земли и постройке рядных домиков по европейским проектам для переселенцев из Латвии в Калининград. Однако,
как в известной басне, «воз и ныне там».
Цена, предлагаемая собственником земли,
растет, как на дрожжах, что сделает будущие домики явно недоступными для
многих переселенцев. Между тем, переселенцы в Калининграде активно ищут возможности аренды или покупки земли с последующим строительством на ней собственного дома.
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Чтобы сдвинуть с места жилищный вопрос, нужно, на мой взгляд, основное условие: политическая воля со стороны администраций субъектов и предпринимателей, и
не только на словах о желании принять
большое число переселенцев, а на конкретных делах по их постоянному обустройству.
Еще раз подчеркну – там, где будет цивилизованно решаться жилищный вопрос, туда,
в первую очередь, поедут люди, там будет
решаться и демографическая проблема.
Честно говоря, очень удивляют те регионы, которые на своей территории выделяют
для переселенцев «зоны вселения». На мой
взгляд, работа по программе должна осуществляться на территории всего субъекта.
Хотите, чтобы люди ехали в «зоны» – давайте подъемные, жилье, хорошую зарплату, другие стимулы.
Несколько слов о работе. Часто сталкиваемся с проблемой, когда в представлен-

ных перечнях вакансий нет профессий и
специальностей, которыми владеют потенциальные переселенцы. Поэтому считаю
очень разумным, когда регионы принимают таких переселенцев на условиях самостоятельного трудоустройства. Например в
Калининграде до 85 процентов переселенцев находят работу самостоятельно. Все переселенцы из Латвии сегодня работают, независимо от того, на какую работу они были согласованы, – работы хватает всем.
Кроме того, очень важно, особенно внимательно подходить к уникальным и высококвалифицированным специалистам и ученым. Для них обязательно нужны дополнительные преференции и возможности
продолжать научную деятельность. Как
правило, такие люди себя достаточно высоко ценят и их требования к месту работы
и заработной плате тоже высокие, что отпугивает работодателей, рассчитывающих
получить недорогую рабочую силу.
Отдельная категория – предприниматели, их тоже нет в перечнях вакансий, а ведь
они принесут при правильном подходе к
ним несомненную пользу.
Назрела необходимость решать вопросы, связанные с прохождением сертификации для работников в сфере медицины и
ряда других специальностей. Так, на территории Латвии такой сертификат можно получить только при условии знания латышского языка, что для многих однозначно
недоступно. К сожалению, регионы часто
отказывают в приеме медицинских работников, в том числе врачей с большим опытом, в связи с отсутствием сертификата. Полагаю, что разумнее и легче было бы за
счет Госпрограммы организовать направление переселенцев на сдачу сертификационных экзаменов в России.
Несколько слов об учебе. Получение образования на русском языке становится
мечтой для многих молодых людей в Латвии. Значительные сложности возникают
не только с высшим образованием, но и со
средним специальным, которое в Латвии
практически сведено к нулю. Считаю, что
давно пора задуматься над расширением
Государственной программы по линии
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приема в нее студентов, желающих жить в
России! Это очень важное направление.
Сегодня регионы хотят принять готовых
специалистов, с опытом работы, не вкладываясь в их профессиональное обучение.
Что же в этом случае делать молодежи, не
имеющей ни образования, ни опыта? Считаю, что именно молодым переселенцам
прежде всего нужна помощь государства,
и именно в них государство наиболее заинтересовано. Рекомендую регионам принимать подпрограммы, направленные на
привлечение молодежи. Отдача будет.
Что касается административных процедур, то они, к сожалению, пока остаются
довольно громоздкими по времени и количеству документов, а порой дублируют друг
друга. Не всегда регионы соблюдают установленные сроки согласования анкет, что
вызывает законные нарекания соотечественников. Настала пора значительно упроРУССКИЙ ВЕК

стить порядок согласования анкет для
граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом и возвращающихся на
родину, а также исключить занимающие по
времени львиную долю проверки и согласования для этой категории лиц.
Зеленую улицу следует давать переселенцам, имеющим родственников в России, которые готовы предоставить им жилье и оказать помощь в поиске работы, т. е.
возьмут на себя бремя заботы в первые
месяцы нахождения переселенцев в России.
И, конечно, в программу надо обязательно включать уже въехавших соотечественников, предоставляя им хотя бы минимальные преференции, связанные с РВП и
возможностью приобретения гражданства
Российской Федерации наравне с другими
участниками Государственной программы.
Это будет только справедливо.

Большее внимание следует уделять информационной поддержке. Считаю ваш
журнал «Русский век» востребованным –
это, на мой взгляд, сегодня единственное
качественное, хорошо иллюстрированное
издание, которое публикует актуальную информацию по Госпрограмме. Соотечественники в Латвии с большим интересом читают
серию статей о субъектах, участвующих в
программе. Больше пишите о том, как складывается жизнь у конкретных участников
Госпрограммы – это будет стимулом для
принятия решения о переселении; при этом
не стоит скрывать от людей трудности – информация должна быть исчерпывающей.
В заключение хочу пожелать всем своим
коллегам, работающим над реализацией
Госпрограммы как за рубежом, так и в России, успехов в решении возложенных на
них задач, терпения и удачи в нашем общем деле. Вместе у нас все получится!
№ 8 (10), август, 2008
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Колорит

малой общины
В Буэнос-Айресе прошла вторая региональная конференция
российских соотечественников стран Латинской и Северной
Америк. В ней участвовали представители практически всех
латиноамериканских стран: Аргентины, Боливии, Бразилии,
Эквадора, Панамы, Мексики, Кубы, Чили, Перу, Уругвая,
Парагвая, Кубы, Мексики, Боливии, Колумбии, Коста-Рики,
Венесуэлы, а также США и Канады.

Аргентине, по разным оценкам,
проживает более 100 тысяч выходцев из России – самая многочисленная диаспора в Латинской Америке.
Представляли на конференции страны
Латинской Америки как недавние эмигранты из России, так и люди, родившиеся за ее
пределами, но чувствующие свою принадлежность к великой культуре, сохраняющие
не только язык, но и традиции, культурные
ценности.
Цель конференции – содействие разбросанным по американскому континенту
организациям соотечественников, сохраняющим очаги русской культуры, помощь в
налаживании взаимодействия и обмене
опытом, создание новых центров российской культуры. И главную роль в этом играет интерес людей, которые сквозь вихри

В
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войн и революций, сквозь тяжелые годы
эмиграции передали своим детям любовь к
русскому языку и наследие нашей культуры. Приятно сознавать, что люди, которые
в свое время по разным причинам уехали
из России, остались друзьями и помнили
своих предков, а также сохраняли культурные связи с Родиной.
Конечно, трудно сравнить небольшие
русские общины в странах Латинской Америки с огромными русскоязычными общинами в США и Канаде. Но эти общины имеют свой колорит и свою ценность. В каждой
стране – своя история эмиграции. И если на
Кубе русская община в основном складывалась из женщин, вышедших замуж за кубинцев во второй половине ХХ века, то Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай –
страны, насчитывающие более чем вековую
историю русской эмиграции. Более 250 тысяч выходцев из Российской империи за последнее столетие пересекло океан и высадилось на берегах великолепного Рио-деЖанейро. Основная волна эмиграции в
Аргентину пришлась на 20–40-е годы прошлого века. Создано большое количество
культурных обществ: «Белинский», «Днипро», «Восток», «Горький», «Островский»,
«Пушкин», «Аврора», «Маяковский», «Иван
Франко», организованы курсы родных языков, ансамбли танцев, певческие коллективы
– все это способствовало сохранению культуры, языка и традиций. Выпускались еженедельники на русском и украинском языках.
Во время Второй мировой войны появились
комитеты помощи Советской Армии.
Развал СССР тяжело отразился на общинах иммигрантов. Они потеряли идентичность, принадлежность к одной стране. Се-
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Анатолий Антипов,
заместитель директора
Департамента по работе
с соотечественниками
за рубежом МИД России

Владимир Поздоровкин,
начальник отдела
управления Департамента
по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России

годня Россия нацелена на поддержку соотечественников, как бы далеко они не находились.
Для многих общин подобная конференция – единственная возможность рассказать о себе, получить книги и учебники по
русскому языку, обменяться культурными
достижениями. На конференции обсуждались вопросы по обмену опытом, прозвучали предложения по внесению изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом», о
проведении в октябре–ноябре с. г. Дней духовной культуры России в странах Латинской Америки, о праздновании общих памятных исторических дат.
Интересует наших соотечественников и
вопрос получения их детьми образования в
России, изучение и распространение русского языка в странах проживания. Большой интерес вызвало сообщение председателя Координационного совета Серджио
Паламарчука (Бразилия) о встрече в конце
текущего года с представителями российского бизнеса – более 450 бизнесменов
приедут в Латинскую Америку для налаживания партнерских отношений с организациями соотечественников.
Делегаты из Северной Америки поделились опытом сохранения культурных традиций и развития русскоязычных общин в
США и Канаде. Так, представитель Канады
Татьяна Кругликова рассказала о своей
школе русского языка в Торонто, о полученном контейнере русских книг, о совместной
работе с представителями русской общины
на Кубе, отношения с которыми сложились
на первой региональной конференции в
Бразилии в 2007 году. Александр Долиц-
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кий из США (Аляска) рассказал о создании
памятника, посвященного поставкам в
СССР самолетов из США во время Второй
мировой войны по программе Land Lease.
Памятник построен на деньги в сумме 1
миллион долларов и установлен на Аляске,
откуда самолеты отправлялись в СССР. Памятную медаль, посвященную открытию
памятника, А. Долицкий вручил послу РФ в
Аргентине Юрию Корчагину. Представитель США Игорь Бабошкин рассказал о русскоязычной общине Нью-Йорка, тесных
контактах с политиками и гранте, выделенном Ассамблеей штата Нью-Йорк в размере четырех миллионов для расширения
Центра русской общины Статен Айланда.
Представитель Бразилии Игорь А. Шнее
показал видеоматериал о доме для преста-

релых в Южной Америке — имени Святого
Николая. Он был создан 60 лет тому назад
для содержания наших соотечественников — русских, украинцев и белорусов — и
сегодня нуждается в финансовой поддержке (желающие содействовать в богоугодном деле помощи нашим одиноким старикам могут прислать чек на следующий адрес: Sociedade Filantropica Paulista Rua

dos Cafezais, 203 – Jardim Pradencia
Sao Paulo 04364-000 Brasil).
Участники конференции поблагодарили
сотрудников посольства Российской Федерации и культурного и научно-технического
центра соотечественников в Аргентине
(Марина Толкачева-Богословская) за теплый прием и отлично подготовленные
условия для проведения конференции.

Аргентинское танго
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Время объединяться
В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЕЛ 2-Й ФОРУМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ США

н был организован медиа-холдингом «Наш Дом» (председатель Игорь Бабошкин) при поддержке Министерства иностранных дел России и посольства Российской
Федерации в Вашингтоне и проводился в
старинном театре Санкт Джордж в Статен
Айланде. Около 200 русскоговорящих соотечественников, проживающих в разных
городах и штатах Америки, включая НьюЙорк и Вашингтон, Нью-Джерси и Бостон,
Хьюстон и Оклахому, Сан-Франциско, Сиэтл и штат Аляску, представляя организации, как небольшие, так и крупнейшие,
участвовали в этом съезде.
Александр Дарчиев, временный поверенный в делах России в США, приветствовал делегатов и выразил надежду, что всех
нас объединяет язык, культура и историче-

О
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ская память о Родине. Наша задача, как
сказал он, сохранить и передать следующему поколению это наследие. Не секрет, как
считает он, что большая часть российского
бюджета выделена на работу с ближним
зарубежьем и переселение на родину соотечественников из бывших стран СНГ, но
нельзя недооценивать и важность работы
организаций соотечественников в дальнем
зарубежье – и, прежде всего, по развитию
русских школ, поддержанию культурного
наследия и по борьбе с проявлениями русофобии. Он также отметил, что Правительство РФ работает над вопросом безвизового въезда в Россию соотечественников
из дальнего зарубежья.
С особым вниманием делегаты выслушали выступление директора департамента по работе с соотечественниками
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МИД России Александра Чепурина. Он
сообщил о том, что многие в МИДе знают
об этом съезде, передают наилучшие пожелания и выражают благодарность за
вклад в сплочение соотечественников. Г-н
Чепурин зачитал поздравительное письмо статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.
Понятие «соотечественник», как продолжал Александр Васильевич, не существовало в советское время. Сейчас другая эпоха,
пришло время объединить вторую самую
большую диаспору в мире (после Китая). А
это ни много ни мало 30 миллионов соотечественников России, проживающих за рубежом. Миссия форума, как подчеркнул
г-н Чепурин, – консолидация русскоговорящих общин США.
Секретарь представительства Московского Патриархата в США, представитель
Всемирного русского народного собора
при ООН, протоиерей Александр Абрамов
в своем выступлении отметил, что, хотя
церковь не является организацией по сохранению русского языка и культуры, но все
равно стремится к единству, к тому, «чтобы
каждый, кто приходит в храм, приходил в
Россию».
Невозможно в небольшой заметке процитировать все слова, высказанные с чувством переживания о судьбах соотечественников. Делегаты представляли разные
организации (клубы, театры, газеты, журналы), а также разные профессии (деятели
культурных и образовательных центров,
всевозможных общественных организаций, бизнесмены, артисты, журналисты и
т. д.), были разного возраста – от молодежных кружков, клубов, колледжей до ветеранов войны.
Впервые, как заметили многие, соотечественники последних волн эмиграции
встретились на одном форуме с представителями старейших групп – Объединением
американских кадет, Союзом казаков Америки и Канады, Русским центром в СанФранциско (70-летний юбилей отметит в
2009 году) и др. Все говорили на чистом
русском языке, не смешивая слова – не-
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смотря на то, что сами родились за рубежом: в Китае, Сербии и других странах.
Один из делегатов, приехавший сравнительно недавно, точно подметил в своем выступлении, что «белая эмиграция
сидела на чемоданах и ждала возвращения на Родину, сохраняя язык, культуру,
организовывая театральные, хоровые
общества, выпуская газеты и журналы,
открывая русские школы и клубы. Нынешняя эмиграция последует их примеру».
Трудно с этим не согласиться, и понятно,
почему так важно сохранить язык и культуру, как необходимо культурное сотруд-

ничество с Россией и как важно объединение соотечественников для этой
цели.
Вторая половина форума была посвящена работе по секциям: по экономике, культуре, средствам массовой информации и
вопросам молодежи. Проработанные
предложения ввели в резолюцию и утвердили новый состав Американского координационного совета, члены которого получили полномочия представлять российскую общину США на предстоящей
Всемирной конференции соотечественников в Москве.
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Общественные слушания
в Праге

12–15 июня 2008 года в Праге прошли общественные слушания,
организованные Комиссией по международным отношениям и
свободе совести Общественной палаты Российской Федерации
на тему «Положение российской диаспоры в европейских странах и ее связи с Россией».
слушаниях приняли участие члены
Комиссии Общественной палаты
РФ в полном составе, сотрудники
посольства России в Чехии во главе
с чрезвычайным и полномочным послом
Российской Федерации в Чешской Республике А.Л. Федотовым, руководители
общественных организаций русской диаспоры в Чехии, представители Совета по
делам национальных меньшинств при правительстве Чешской Республики, слушатели Православной церкви Чешских земель и
Словакии при Московском патриархате.
Обсуждались вопросы, связанные с положением российских соотечественников в
Чехии и других европейских странах, пути
сохранения российской идентичности, а
также перспективы сотрудничества с другими этническими группами. Значительное
место в дискуссии занял вопрос, связанный
с определением роли общественных организаций в обеспечении гражданских и
культурных прав мигрантов.
Российские соотечественники за рубежом располагают огромным интеллектуальным потенциалом для распространения
русского языка и русской культуры в мире,
как сказал в своем выступлении руководитель российской делегации, председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной
палаты Российской Федерации историк,
журналист Н. Сванидзе. По его мнению,
значительная часть русской эмиграции
первой волны составляла цвет нации. Примечательно, что и сегодня за рубежом живут десятки тысяч высокообразованных
российских соотечественников, которые
готовы участвовать в возрождении России,
как отметил он. Однако этот потенциал, по
его оценкам, до сегодняшнего дня остается
до конца невостребованным.

В
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О тесном взаимодействии между посольством и организациями российских соотечественников в Чехии говорил в своем
выступлении посол Российской Федерации
в Чешской Республике А.Л. Федотов. По
оценкам российского дипломата, положение выходцев из России в Чехии в целом
можно назвать благополучным. В то же время российский посол призвал руководителей общественных организаций к упорядоченности и согласованности своих действий
при отстаивании интересов россиян.
Участвовавшие в работе «круглого стола»
представители других общественных организаций российских соотечественников в
Чехии обратили внимание присутствующих
на то, что чешские власти проводят политику двойных стандартов по отношению к национальным меньшинствам, проживающим в Чешской Республике. По их утверждениям, проживающие здесь иностранные
граждане из Европейского союза находятся
в более привилегированном положении,
чем россияне. Им проще и легче найти работу. События августа 1968 года – ввод советских войск в Чехословакию – тенью нависают над российскими гражданами, которые живут и работают здесь, как заметили
эти участники.
Вызывает беспокойство и то, что определенными силами Чехии формируется превратный и в большинстве случаев негативный образ России и русской диаспоры.
Причем власти, якобы, демонстрируют
бездействие к такого рода проявлениям.
Ощущается нехватка российских школ для
детей соотечественников. Руководители
общественных организаций говорили о необходимости открытия Российского культурного центра в Праге.
Выступившие на «круглом столе» другие
члены Общественной палаты – директор
Института этнологии и антропологии РАН
академик В. Тишков, архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, поэт
А. Дементьев, президент Фонда «Холокост»
А.Гербер – говорили о необходимости консолидации и единения российских соотечественников за рубежом. По их мнению,
консолидация рядов соотечественников в
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противовес размежеванию, терпимость к
альтернативному мнению, стремление к
поиску компромиссов должны стать основополагающими принципами в работе общественных организаций российских соотечественников как в Чехии, так и в мире в
целом.
Живой интерес у участников «круглого
стола» вызвал тезис члена Общественной
палаты России, журналиста М. Шевченко о
том, что давно пришла пора отказаться от
заявлений об обязательствах России перед
соотечественниками. Обязательства должны быть взаимными. Безусловно, государство обязано заботиться о своих соотечественниках, защищать их гражданские и
культурные права, как заметил он, но обя-

зательства должны быть и у соотечественников. Одно из этих обязательств – вклад в
распространение русского языка и русской
культуры в мире, формирование позитивного образа России.
Разговор, состоявшийся на «круглом
столе» с участием членов палаты, отличался
открытостью и откровенностью. Он стал
еще одним подтверждением того, что
хорошее положение российских соотечественников за рубежом является сегодня одним из приоритетов как российской внешней политики, так и широких кругов российской общественности, представленных
в столь авторитетном органе, каким является сегодня Общественная палата РФ.
Сергей АЛЕКСЕЕВ
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Как «построить коммунизм»
в отдельно взятом регионе

ЗА РЕШЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА ВЗЯЛСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ РОССИИ

Дмитрий Козак пообещал,
что все предложения Совета будут
в обязательном порядке услышаны
чиновниками министерства, и
выразил надежду, что диалог
ведомства с представителями
гражданского общества будет
конструктивными
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Так уж вышло, что июньское заседание Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ в Москве совпало с концертом в Москве Объединенного российского
симфонического оркестра (ОРСО). Вы спросите,
что общего между этими двумя событиями? В
том-то и дело, что оба мероприятия стали событиями в жизни страны. Похоже, впервые всемирно известному шефу Мариинки Валерию
Гергиеву довелось дирижировать творческим
коллективом, в котором собрались музыканты
из трех десятков городов России от А до Я (от
Абакана до Якутска). Если проводить аналогию с
заседанием в министерстве, то на нем опять же
впервые за последние 15 лет на суд общественности вынесли обсуждение концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации. Так вот, если, по свидетельству побывавших на концерте, сводный оркестр

представителей глубинки страны прозвучал слаженно, то, как отмечали члены Общественного
совета (а в него вошли 93 человека – видные
общественные и политические деятели, эксперты, представители деловых кругов), добиться
такой же слаженности в экономико-социальном
«звучании» всех 86 регионов России и 24 тысяч
муниципалитетов еще только предстоит. И работа эта не простая, к тому же рассчитана на долгосрочное развитие до 2020 года.
Как сказал в своем вступительном слове министр регионального развития РФ Дмитрий Козак, разработанная концепция – документ, в
реализации которого, безусловно, заинтересованы абсолютно все граждане страны. Он сумел
объединить в себе ответы на такие важнейшие
вопросы, как взаимоотношения центра с регионами и муниципалитетами и развитие местного
самоуправления – именно для этих целей образован Общественный совет при Министерстве
регионального развития РФ. Козак пообещал,
что все предложения Совета будут в обязательном порядке услышаны чиновниками министерства и выразил надежду, что диалог ведомства с представителями гражданского общества
будет конструктивными. Обсуждение станет частью следующей темы, которая будет вынесена
на публичное рассмотрение, – стратегии массового жилищного строительства для всех категорий граждан. В настоящее время она находится
в стадии разработки и будет предложена для
рассмотрения в правительстве.
Ведущий заседание – председатель Общественного совета, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин – отметил, что уже на предварительной стадии проект концепции, который он
назвал одним из самых удачных и проработанных документов в сфере региональной политики,
готовился силами экспертного и бизнес-сообществ. Прошел и целый ряд обсуждений в различных экспертных инстанциях, в регионах, в
федеральных округах. Нынешнее заседание он
охарактеризовал как финальную стадию
подготовки проекта, выработку соответствующих
механизмов для реализации проекта с учетом
всех социально-экономических особенностей
регионов, налоговой политики, взаимодействия
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частных и государственных структур, проблем
свободной конкуренции, всевозможных рисков
во внутренней и внешней политике и т. д.
Основные положения концепции совершенствования региональной политики перед собравшимися изложил заместитель министра
регионального развития РФ Дмитрий Аратский.
Базовой целью этой политики он назвал обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ. Не секрет, что
сегодня они находятся не в равноправном состоянии. У одних щедрая ресурсная база, у других суровые условия проживания, слаборазвитые
инфраструктуры, высокая затратность доступа к
ресурсам. По объему валового регионального
продукта на душу населения минимальное и
максимальное значение в субъектах РФ различалось в 2004 году в 73 раза, в 2006 – в 117 раз, по
уровню безработицы в 2004 году – в 48 раз,
в 2006 – в 78 раз. В сравнении с европейскими
странами Россия превосходит их показатели по
уровню различий социально-экономического
состояния субъектов РФ примерно на порядок и
находится в одном ряду с Индией и Китаем.
К сожалению, как подчеркнул докладчик, применение на федеральном уровне различных
инструментов влияния на социально-экономическое развитие субъектов РФ, включая межбюджетные трансферы, федеральные целевые
программы, Инвестиционный фонд, особые
экономические зоны, осуществляется без должной координации, без четких приоритетов региональной экономики, на поддержку которых
нужно направить действие этих инструментов.
Такая политика приводит к тому, что строятся
объекты в одних и тех же сферах: в агропроме,
здравоохранении, образовании, ЖКХ и т. д.

И все это – без взаимной увязки, без ориентации на достижение единых целей. В результате
дисбаланс между регионами возрастает.
Среди задач, направленных на исправление
ситуации, Аратский назвал рациональное размещение федеральной, производственной и
социальной инфраструктуры с учетом конкурентных преимуществ регионов, переход к новым финансово-бюджетным принципам в региональной политике, внедрение механизмов,
обеспечивающих дополнительные стимулы к
повышению эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по развитию
территорий. Важно также разграничить полномочия между федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления, сделав
основной упор на возможность субъектов РФ
самим принимать решения, оказывающие влияние на их социально-экономическое развитие.
В качестве приоритетных направлений реформы региональной политики докладчик отметил
также формирование новых мест расселения с
высокой транспортной доступностью, высоким
уровнем жизни и условий для успешного ведения бизнеса. В проекте конкретизированы масштабные планы преобразования дальневосточного, сибирского и уральского регионов с учетом специфики их ресурсов и существующей
производственной инфраструктуры. Они и станут основой для новой региональной политики.
Выступившие в процессе обсуждения концепции председатель комиссии Общественной
палаты РФ по вопросам социального развития
Александра Очирова, ректор Госуниверситета
«Высшая школа экономики» Ярослав Кузьми-
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III СЪЕЗД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ:
ПОЧУВСТВОВАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Состоялся III съезд муниципальных образований Тамбовской
области. В нем приняли участие
губернатор Олег Бетин, глава
Тамбова Алексей Ильин, вицегубернатор Владимир Черкасов,
заместитель председателя областной Думы Владимир Земцов, руководители территориальных структур федеральных
органов власти, а также свыше
300 делегатов из всех муниципальных образований региона.
Съезд открылся награждением
глав лучших сельских и поселковых советов по итогам 2007 года.
Далее с докладом о работе, проведенной ассоциацией «Совет
муниципальных образований
Тамбовской области», выступил
ее председатель Алексей Ильин.
Он отметил, что общественная
организация, созданная два года назад для координации усилий по реализации федерального закона о местном самоуправлении, оказывала методическую
и консультативную помощь муниципалитетам, обеспечивала
их необходимой информацией,
способствовала
освещению
проблем местного самоуправления в средствах массовой
информации, помогала первичному уровню власти во взаимодействии с федеральными и региональными органами государственного управления.
Проблемы развития сельских и
городских территорий поднимали в своих выступлениях главы
города Котовска Николай Луговских, Ржаксинского поссовета
Алла Матвеева, Саюкинского
сельсовета Александр Цуканков.
Заместитель начальника управления сельского хозяйства области Василий Гусев проинформировал о новых направлениях работы с владельцами подворий и
фермерами.
Пресс-служба главы
администрации Тамбовской области
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нов, директор Санкт-Петербургского союза
строительных компаний Лев Каплан, руководитель Центрального исполнительного комитета
общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» Светлана Разворотнева, председатель
правления Национального агентства прямых
инвестиций Игорь Вдовин, заместитель директора ЦНИИП градостроительства Марк Вильнер,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир
Бабурин, член комиссии Общественной палаты
РФ по вопросам толерантности и свободы совести, епископ Ставропольский и Владикавказский отец Феофан внесли ряд конструктивных
предложений в проект концепции. Так, Я. Кузьминов и И. Вдовин обратили внимание на необходимость прописать в документе положение об
усилении внимания к кадровой политике на местах, выдвигать здесь на руководящие посты настоящих профессионалов, более энергичных и
заинтересованных в развитии своего региона.
Главное, как подчеркнул в своем выступлении
М. Вильнер, гражданам на местах нужны гарантии, что их опыт и профессионализм найдут
достойное место в реализации концепции.
А. Очирова подвергла критике проект за слабую
проработку эффективной социальной политики
в регионах, призвав разработать специальные
социальные стандарты для субъектов РФ. Л. Каплан посетовал на постоянное удорожание жилищного строительства из-за поглощения крупными строительными компаниями более мелких
и ликвидации в связи с этим здоровой конкуренции при выборе объектов. Необходимы усилия Правительства РФ по сдерживанию оттока
русскоязычного населения из республик Кавказа, как отметил в своем обращении к присутствующим отец Феофан. Это создает нездоровую
атмосферу на юге России, снижает качество тру-
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довых ресурсов в указанных регионах, сводит
на нет усилия по их социально-экономическому
развитию. Спускаемые из центра планы слабо
учитывают потребности регионов, как считает
С. Разворотнева, надо смелее доверять местным
программам, они более конкретны и направлены на улучшение ситуации в субъектах РФ.
В. Бабурин говорил о необходимости пересмотреть сетку федеральных округов, приблизив их
инфраструктуру к реализации первостепенных
задач по повышению уровня жизни и комфортности проживания россиян.
В заключительном выступлении Дмитрий Козак откомментировал вопросы и предложения,
прозвучавшие в выступлениях. Касаясь, в частности, необходимости уделять большее внимание
социальной политике в регионах, он поставил
под сомнение предложение о формировании
единого социального стандарта для всех регионов. Политика уравнивания здесь неприемлема.
«Давайте «строить коммунизм» в каждом субъекте Федерации, – образно выразился он, – за счет
собственных производственных ресурсов, а не за
счет других, более благополучных регионов. Надо зарабатывать самим и именно на этой основе
строить свою социальную политику».
Участники обсуждения одобрили в целом
проект концепции, поручив Минрегионразвития
России учесть все замечания, высказанные на
обсуждении. Решено также создать при Общественном совете семь секций по основным направлениям реализации концепции. Среди них
– инвестиционная политика и государственночастное партнерство, стратегическое планирование, разграничение полномочий между орга-

Дмитрий Аратский
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БУДЕТ
СОТРУДНИЧАТЬ С
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Александра Очирова

нами государственной власти и местного самоуправления, жилищная политика и жилищнокоммунальное хозяйство и т. д. После доработки
проекта он будет представлен в кабинет министров РФ для принятия правительственного решения в области региональной политики.
Важно, чтобы верный тон, выбранный
участниками обсуждения будущего регионов,

Александр Шохин

не изменился в высоких кабинетах, и тогда основная задача – создание эффективного компактного государства – будет выполнена.
И регионы России все вместе смогут, наконец,
«зазвучать» как единый слаженный федеральный оркестр.
Анатолий ЖУРИН
Фото Виктора БОРИСОВА

Великобритания усилит сотрудничество с Тюменской областью
в сфере сельского хозяйства. Об
этом заявил чрезвычайный и
полномочный посол Великобритании в РФ Энтони Брентон на
пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств «ИнтерфаксУрал» и «Тюменская линия». Он
отметил, что сельское хозяйство
региона заинтересовало его во
время беседы с представителями правительства Тюменской
области.
«Сельское хозяйство России было проблемным участком экономики страны в течение десятилетий, – подчеркнул он. – То, что
в сельском хозяйстве России
произошли изменения, я понял
после того, как ко мне пришли
два британских фермера, которые приобрели большую ферму
в Пензе. Они сказали, что объемы инвестиций в сельское хозяйство России огромны, у страны
есть много земель с плодородной почвой, которые мало используются».
По словам Энтони Брентона, во
время, когда весь мир испытывает недостаток в продуктах питания, Россия может играть огромную роль в мировой экономике, накормить весь мир.
«Это привлекательная миссия
как с экономической, так и с моральной точки зрения», – подчеркнул посол Великобритании.
Он отметил, что британскую
ферму в Пензе собирается посетить на следующей неделе.
«Кроме того, я надеюсь, что британские фермы появятся и в Тюменской области» – добавил он.
ИА «Тюменская линия»
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МИГРАЦИЯ Круглый стол

Спасибо,

что понаехали!

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «МИГРАЦИЯ – СМИ – ИНТЕГРАЦИЯ»
ачалась конференция с курьеза:
не работали микрофоны; возившийся с аппаратурой человек
долго отмалчивался, наконец,
угрюмо заявил: «Аппаратура не работает –
вчера праздновали и облили шампанским», на что ведущая «круглого стола»
журналист Лидия Графова отреагировала
так: «Ну, что же, под брызги шампанского
поведем трезвый разговор...»
Действительно, заявленная тема требовала трезвого разговора в том смысле, что в
его основе должны быть не эмоции, как это
часто бывает в обсуждении миграционных
проблем, а факты. Очевидно, для этого и
пригласили на дискуссию директора Института массовых коммуникаций и медиа-исследований Цюрихского университета профессора Хейнца Бонфаделли (Heinz Bonfadelli), много лет изучающего проблемы
швейцарских мигрантов. Вниманию собравшихся он представил результаты обширного исследования о влиянии СМИ на
отношение к мигрантам, о языковых проблемах последних, о взаимоотношениях с
так называемым коренным населением.
Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что понятие «коренной» в этой стране
порядком размыто, например, сам Бонфаделли – выходец из иммигрантской семьи
итальянцев. Теоретически, как отметил профессор, СМИ имеют интегрирующую функцию. Но на практике дело обстоит иначе...
Г-н Бонфаделли демонстрировал схемы,
цифры, оперировал процентами и цитатами из СМИ. И перед участниками «круглого
стола» разворачивалось настоящие и будущее... России. Да и сам профессор не уставал повторять: «У вас ситуация подобная».
Подобие состоит в том, что с экономическим ростом растет потребность в рабочей
силе, а значит, в трудовой миграции. Подобие и в том, что большая часть мигрантов не
владеет языком страны прибытия. И в том,
как с увеличением их числа растет недовольство «коренного» населения. И в том, как
партии националистического толка, используя СМИ, играют на этих настроениях. Даже
приемы пропаганды сходны. Для примера
профессор продемонстрировал рисунок,

Н

Лидия Графова: «Ну, что же, под брызги шампанского
поведем трезвый разговор...»
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Профессор Бонфаделли
доволен реакцией участников
круглого стола

опубликованный в одной из швейцарских
газет: в стадо белых овец затесалась черная
овца – и кто-то из «белых» возопил: «черную» вот! Понятно, кого символизировала
«белая» овца, и кого – «черная». Так похоже
на Россию...
Кстати, этот яркий пример вызвал эмоциональную реакцию собравшихся. Например, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Вячеслав
Поставнин заметил: по российскому телевидению чередой идут сюжеты об очередных «победах» милиции и ОМОНа, захвативших мигрантов, «которые что-то там не
так продают». Хотя на самом деле они лишь
продавцы, производят – другие...
Продемонстрировал профессор и удручающие результаты подобной пропаганды
– опять же в графиках и схемах, но суть их
одна: картина в головах швейцарцев отлична от реальности. И в этом – главная опасность...
Тему расхождения реальности и картины
в головах разовьет Жанна Зайончковская –
один из крупнейших российских специалистов в области демографии в целом и миграции в частности, руководитель лаборатории миграции населения Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, председатель Независимого исследовательского Совета по миграции стран СНГ
и Балтии, президент Центра изучения проблем вынужденных миграций в СНГ. Ее выступление стоит привести почти дословно.
– В последнее время я часто говорю: в
2007 году у нас произошла настоящая революция в миграционной политике, – заявила Жанна Антоновна. – Хотя мы знаем,
что нет концепции, нет программы, то есть
миграционная политика страны до сих пор
не институализирована должным образом,
не формализована и не введена в какие-то
регуляционные рамки со стороны государства, но, тем не менее, в стране произошли
очень серьезные процессы. Миграционная
политика изменилась коренным образом.
Пресса этого не заметила. И это обидно.
После того как было введено в действие новое законодательство, у меня взяли более
десяти интервью, беседовали и с моими
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коллегами. Но журналисты
сказали несколько слов по поводу – и смолкли. Хотя еще
раз повторяю: новое законодательство – действительно,
коренной переворот. Когда я
говорю об этом за границей
на семинарах, никто не верит.
Но я настаиваю на том, что
современное российское законодательство самое либеральное в мире, и всегда вижу в зале усмешки. Международные организации, в
частности, СБСЕ, Международная организации по миграции, ведут мониторинг,
отслеживают процесс, но в
нашей печати все те же разговоры о толерантности, о китайцах, которые
«наводнили» Россию, о том, нужны ли нам
мигранты, – самые общие темы из области
вечных, о чем можно дискутировать постоянно. Но не обсуждаются результаты нового миграционного законодательства.
Между тем у него очень активные оппоненты в рядах некоторых региональных и
административных органов. Оппонируют
потому, что в управляющем сообществе
страны не было и нет единства взглядов на
миграционную политику страны. Остается
опасность рецидива. И во многих регионах
уже приняты подзаконные акты, которые
фактически торпедируют миграционное законодательство. Опрос региональных сотрудников ФМС, проведенный нашим центром с помощью той же ФМС, показал, что
треть управленцев в регионах с самого начала были против либерального миграционного законодательства. Противодействуют и
сейчас. Особенно жесткая атака идет со стороны московского правительства, которое
ратует за старые правила: за отход от новой
миграционной политики, которая пробивалась с огромным трудом, и возврат к старой.
Какие же тезисы озвучивает Юрий Михайлович Лужков и службы московского правительства, подведомственные ему. Всем известно, что сейчас легко получить трудовую
карту мигранта, потому что, по новым пра-

вилам, разрешение на работу дается мигранту, а не работодателю – этого долго добивались для того, чтобы раскрепостить
мигранта, чтобы он был более мобильным
и не соглашался на рабские условия. Теперь, по закону, работодатель, нанявший
мигранта с трудовой картой, должен сообщить об этом в службу занятости и заявить в
налоговое ведомство, чтобы выплачивать
налоги на этого мигранта. В Москве около
40 процентов мигрантов с трудовыми картами, о которых не сообщили в службу занятости, то есть их наняли, а налоги за них
не платят. Таким образом, они по-прежнему
остаются в теневом секторе, хотя в России
пребывают на законных основаниях. И вот
что заявляет Москва: 90 процентов – бездельники. И это после того, как с введением
законодательства количество трудовых мигрантов, выведенных из тени, увеличилось
в несколько раз! Теперь, по нашей оценке,
половина работает законно, другая половина незаконно. Но не десять процентов! В два
с половиной раза увеличилась налогооблагаемая база за счет мигрантов!
В связи с этим хочу сказать об ответственности прессы. Никто не оппонирует московским чиновникам. Пресса молчит. Прошло
полтора года. ФМС России вывесила, кстати,
на своем сайте первые результаты 2007 года: хотя там данных по налогооблагаемой
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Жанне Зайончковской
понравился журнал «Русский
век»...

базе нет, но есть другие не менее впечатляющие данные. Где они используются? Где
о них говорится? Между тем, это огромное
завоевание общественности.
Работодатели критикуют на новое законодательство. И вот почему: мигрант нанимается на работу, потом находит другое место – там ему на 500 рублей больше платят.
Он теперь имеет полное право, как и российский гражданин, уволиться и перейти на
другую работу. Некоторые работодатели говорят: нет, мы его наняли и три месяца пусть
отработает. Хотя бы кто-то из журналистов
напомнил о том, что свободу смены работы
российские граждане – тогда граждане
СССР – получили только при Хрущеве. А
при Сталине, если вы меняли работу, то, по
сути, шли в тюрьму. Только с разрешения
администрации – никакого собственного
желания. К чему нас возвращают?
Конечно, тут недоработка пресс-службы
ФМС – она не работает, в отличие от прессслужбы московского правительства, которая без конца созывает пресс-конференции, брифинги и озвучивает политику
Москвы. Конечно, Москва имеет полное
право на свои взгляды, но мы им ничего не
противопоставляем. Между тем, многие
районы работают по кальке с решений
Москвы – идут по тому же пути. И как всегда даже впереди...
Ценность нового законодательства и в
том, что оно дает свободу мигрантам,
правда, еще тоже не полную, ограниченную, но свободу. Она заключается в том,
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что процесс документирования мигрантов, процесс легализации обставлен минимумом документов, процедуры
предельно просты и абсолютно прозрачны. Но сейчас в
прессе появились сообщения
о том, что в некоторых районах уже требуют по семь
справок, как раньше. Это питательная среда для взяток.
Наконец, у милиции отобрали функцию ставить в паспорт временную прописку.
И это из-под коррупции выбило почву.
Считаю, что от того, как мы решим проблемы миграции, во многом зависит наше
будущее. Например, мы не объясняем людям, как миграция связана с пенсиями, с
зарплатой. Простой пример. На ЗИЛе сейчас
работает четыре тысячи мигрантов. Но многие ли знают о том, что если не будет этих четырех тысяч, то еще четыре тысячи на ЗИЛе
потеряют работу – но это будут
уже москвичи. Завод до какого-то времени может обойтись второй сменой, сверхурочной работой, доплатой за
переработку. Но завод не может работать без критической
массы работников. Значит, и
те москвичи, которые работу
имеют, потеряют ее, потому
что завод либо закроют, либо
выведут в Китай. Этого хотят
москвичи? Хоть одна газета
это людям объясняет?
Демографы приводят соотношение: сейчас на одного
пенсионера работает где-то
2,5 работника – зарабатывают ему пенсию. Часто можно
прочитать: пенсионер себе
заработал пенсию. Он-то заработал, но она не лежала в сейфе до его 60-летия. Государство ее потратило. И чтобы теперь выплатить заработанное
в прошлом, нужно, чтобы мо-

лодой ему заработал эти деньги сегодня.
Скоро у нас будет соотношение – 1,5 работника на одного пенсионера. Что делать?
Уменьшать пенсии? Уменьшать зарплаты?
Увеличивать налоги на зарплату? Повысить
пенсионный возраст? Вот какая дилемма. За
рубежом правительства говорят народу об
этих проблемах. Во Франции увеличивается
продолжительность рабочей недели. Хотят
повысить пенсионный возраст. Какие демонстрации идут против этого. Но Саркози
говорит: мы все равно это сделаем, потому
что необходимо. Тони Блэр – перед уходом,
раньше не рискнул – предупредил, что поколение сорокалетних и пятидесятилетних
не будет иметь той социальной поддержки,
которую имеют сейчас пенсионеры – у общества не будет средств.
Вот что такое нехватка рабочей силы! Мы
это людям не объясняем. Мы говорим об
интеграции, о толерантности.
И еще мне кажется, что мигрантофобия
в российском обществе преувеличивается.
Между тем результаты всех социологиче-

Сулиэтта Кусова –
борец с кавказофобией
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Вячеслав Поставнин: «Обладая
такой огромной территорией,
запасами минеральных
ресурсов, мы нуждаемся
в рабочей силе – это очевидно.
Странно, что до сих пор это мало
кто понимает»

ских исследований примерно пропорционально одинаковы: толерантных – 15 процентов, агрессивных – 20–25 процентов,
остальные – могут повернуть в любую сторону. Они-то и есть объект воздействия
СМИ, потому что люди, которые жестко
определяют свои позиции, слабо поддаются влиянию. Но обычно эту «середину»
причисляют к тем, у которых фобия. И получается, что 60–70 процентов – агрессивные. Толерантных – крошечная кучка, которую можно ногой пнуть и не заметить.
Нужно поддерживать наши начинания:
нельзя допустить реванша – такая угроза
есть. Даже в самой миграционной службе
нет единства взглядов на политику. И пресса тут могла бы помочь...
Жанну Антоновну поддержал Вячеслав
Поставнин. «Действительно, на мой взгляд,
России в очередной раз предоставляется
шанс стать великой державой, – сказал он. –
Обладая такой огромной территорией, запасами минеральных ресурсов, мы нуждаемся в рабочей силе – это очевидно. Странно, что до сих пор это мало кто понимает.
Порой наши руководители высокого уровня
обмениваются слащавыми самоуспокоительными фразами: у нас родилось больше,
а умерло меньше, и все у нас будет хорошо.
Это настораживает. В продолжение эмоциональной речи Жанны Антоновны хочу добавить: даже китайцы, введшие ограничение
рождаемости, поняли, что по этой причине в
недалеком будущем огромный навес пенсионеров их раздавит. Я был в Китае, разго-
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варивал со специалистами.
Они будут отменять этот закон
– иначе нация погибнет.
Второй вопрос: по поводу
ксенофобии. Скорей всего,
на ней играют политические
силы. Кто страдает ксенофобией? Как правило, правые.
Коммунисты. Но когда их
спрашивают: «Вы за СССР?» –
отвечают: «Да!» Тогда, простите, куда денем узбеков,
киргизов, таджиков? В головах у людей раздвоение: с
одной стороны, они – за
СССР в том составе, какой был, то есть все
нужны, но, с другой – когда речь заходит о
России – «чужаки» не нужны. Во многом
причина похожа на ту, о которой нам говорил профессор Бонфаделли: грязные политические технологии».
Замечание г-на Поставнина разожгло в
присутствующих желание поделиться личными наблюдениями. Например, Сулиэтта
Кусова (Центр этноконфессиональных проблем в СМИ),
чьим предметом профессионального интереса является
кавказофобия и исламофобия, рассказала о действиях
милиции, которую якобы
«обязывают ловить мигрантов», и о том, что большинство приезжих не покидает чувство страха в России. Павел
Гутионтов вспомнил памятку,
увиденную в одной из больниц столицы – пунктом № 7
там значилось требование:
«Не допускать на территорию
больницы лиц чеченской национальности». Нодар Хананашвили (Национальная ассоциация благотворительности)
начал свое выступление с фразы: «Спасибо, что понаехали!»,
отсылая присутствующих к
очевидному факту: в коммунальной сфере столицы и других крупных городов России

давно уже трудятся мигранты. Г-н Хананашвили посетовал на то, что в маленькой Швейцарии есть люди, изучающие проблему мигрантов, а в России – нет. На что с места немедленно последовала реплика: «Есть, но их
не слышат». Но выступающий настаивал:
«Пока на государственном уровне не будет
программы исследований, ничего в этой
сфере не изменится». Завершил он выступление афоризмом: «Бесправный человек не
может быть ответственным». Все с этим молча согласились. А г-н Бонфаделли, которому
перевели фразу, удовлетворенно кивнул.
Но самым, на мой взгляд, эмоциональным было резюме ведущей «круглого стола» Лидии Графовой – выслушав все выступления, она устало сказала: «Идея добровольного переселения соотечественников
важна, но она опозорена. Нужно спасать».
И с этим тоже нельзя не согласиться.
Иначе кому мы скажем: «Спасибо, что понаехали»?..
Василий ДВОРЫКИН
Фото Виктора БОРИСОВА

Павел Гутионтов вспоминает...
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Петр не забыт
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА ОТМЕТИЛО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

бщероссийское движение поддержки флота по установившейся с 1992 года традиции 9
июня совместно с государственными, общественными и политическими организациями отметило День
рождения Петра Первого – государя и основателя регулярного российского флота.
Торжества, посвященные этой дате, проводятся в 63 регионах России, где находятся отделения движения. В Москве
день рождения Петра Великого отмечается по-особому, потому что Петр – земляк
москвичей. Здесь, в столице, принималось историческое решение о создании
российского флота.
Проводятся торжества обычно у памятника государю в Измайловском парке на
территории Восточного округа. Так было и
на сей раз. Ветераны Великой Отечественной войны, флота и армии, молодежь,
представители различных организаций, так
или иначе связанных с морем, собрались у
выхода из метро станции «Партизанская» и
строем, под звуки военного оркестра, прошли к памятнику Петру, установленному в
Измайловском парке. Водители проезжавших автомобилей приветствовали участников гудками, а знавшие морзянку – особыми сигналами.
– Когда мы первый раз пришли сюда восемь лет назад, нас было двадцать человек,
– напомнил собравшимся, открывая митинг, председатель Общероссийского движения поддержки флота, депутат Государственной думы, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. – Но год от года нас
становится все больше. Вот и сегодня первыми начали отмечать день рождения Петра Великого наши региональные отделения
во Владивостоке, Хабаровске – с утра воздавали должное великому государю, основателю нашего флота. В эти часы синхронно
на атомном ракетном крейсере «Петр Великий» представители нашего движения отмечают день рождения Петра Великого... В
этот день мы особо подчеркиваем тот факт,
что один человек развернул страну на мощный путь развития. Сегодня у нас в стране
тоже много проблем. Но в день рождения

О
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Петра Великого мы говорим: великий Петр,
мы будем следовать твоим заветам, стремиться быть достойными наших великих
предков! Славься, великий Петр! Слава
России!
На митинге также выступили: депутат
Государственной Думы Росии Сергей Железняк, депутат Московской городской думы Игорь Елеференко, руководители
местного самоуправления, ветераны флота, курсанты морских училищ. В завершение мероприятия состоялась торжественная кают-компания с участием ветеранов
и почетных гостей праздника. Вручались
памятные знаки, подарки и членские билеты Общероссийского движения поддержки флота.
Денис ДАНИЛОВ,
фото автора
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Вдали от столиц

Империя на нитках
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ ИЗ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ,
ГДЕ СКРОМНЫЕ ЛЮДИ ЛОВКО СВЯЗАЛИ
СЕБЯ ЗАБОТАМИ О ДРУГИХ

Вдали от столиц

ород Черкесск начинал свою жизнь в
1825 году станицей Баталпашинской, и название это совершенно необъяснимо и нелогично. Батал-пашой звали турецкого воеводу, которого наголову разбил генерал Герман, немец на
службе у русского царя. Так что по справедливости Черкесск должен был родиться
станицей Германской.
Невзирая на враждебные вихри, войны
и революции, станица продолжала существовать под своим именем до 1931 года,
дальше же начинается полная чехарда:
сперва Баталпашинская становится Баталпашинском, затем, в 1934-м, — городом
Сулимовым — в честь полуграмотного
уральского конторщика, возглавлявшего
на тот момент Совет народных комиссаров. Конторщика расстреливают в тридцать седьмом, а город переименовывают
в Ежово-Черкесск в честь расстрелявшего
конторщика еще менее грамотного наркома внутренних дел, самолично писавшего
в своей биографии «образование — начальное неоконченное». Естественно, что с
последовавшим через два года разоблачением наркома разоблачилась и первая
часть названия, и больше Черкесск имени
своего уже не менял, хотя подходящих
кандидатур, казалось бы, было предостаточно.
Сейчас столица Карачаево-Черкесии —
аккуратный небольшой городок, где есть
все атрибуты провинциальной российской жизни. Неспешный, приятно-неторопливый ритм жизни Черкесска, впрочем, совершенно не мешает местным
водителям лихачить. На мой дурацкий
вопрос, не дорога ли жизнь, один таксист (пятьдесят рублей в любой конец
города с ветерком!) дал исчерпывающий
ответ:
— Мы в России так не воспитаны, чтобы
жизнью дорожить.
Строится новая большая русская церковь, а всечеченский пацан вроде бы хлебом поклялся построить очередную самую большую на Кавказе мечеть в центре
Черкесска, на месте, которое он выбрал
самолично. Из объявления на автобусной

Г
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остановке можно узнать о существовании
здесь клоуна Лобзика и его друга Дракоши, но нигде нет ни одной заметной
надписи ни по-карачаевски, ни по-черкесски, и только навязчивые лозунги
«450 лет с Россией» напоминают о том,
что когда-то эти края не входили в состав
империи.
Почти все жители Черкесска вяжут — кто
на спицах, кто на машинах. Правильнее
сказать, почти все жители Карачаево-Черкесии вяжут. А если не вяжут, то занимаются производством пряжи. А если и производством пряжи не занимаются, то хоть раз
в жизни ездили куда-то по стране торговать
изделиями соседей или родственников. На
вязании и нитках построены целые дворцы— не такие, конечно, как на спирте, — но
некоторые из них и на Рублево-Успенском
шоссе под Москвой смотрелись бы вполне
пристойно. Дома первопроходцев трикотажного дела, тех, кто ездил с ручным еще
трикотажем на Север, выглядят явно
скромнее особняков сегодняшних вязальных воротил.
Поездки на Север были всегда выгодны,
но далеко не всегда приятны. Как-то несколько торговцев трикотажем выгрузились
почти у Полярного круга, в поселке УстьЦильма Коми АССР. Холод, жуть, вместо
аэропорта — деревянная хибарка, куда идти — непонятно, и тут к ним подваливают
три смурных мужика с опухшими рожами и
спрашивают:
— Одеколон привезли?
И поняли торговцы, что у людей в УстьЦильме есть заботы поважнее трикотажа.
Шапки-шарфы-жакеты по-быстрому продали, не очень настаивая на цене, деньги
булавкой к внутреннему карману пиджака
прикололи и на первом же рейсе — обратно, не оглядываясь. А после этой поездки
со страшной силой зауважали выходца из
тех мест певца Леонтьева уже за одно то,
что он сумел оттуда уехать.
Так или почти так рассказывал мне об
усть-цильмской торговой операции один
из ее участников Замир, выпускник Московского института управления.
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В Учкекене, райцентре, что находится
почти на границе Карачаево-Черкесии и
Ставропольского края, я познакомилась с
Мединой, хозяйкой небольшого трикотажного производства. Мединина мама закончила мехмат, но это совершенно не мешало
ей несколько лет подряд ездить торговать
шапками и шарфами.
— Нас было четверо детей, так что мама
занималась в основном нами и уезжала самое большее на месяц-полтора, но заработанного хватало потом почти на год. Мама
вместе с другими женщинами скупала товар на нашем базаре, добавляла то, что
связала сама, и ехала далеко в Сибирь, а
однажды даже добралась до Владивостока.
Так все тогда делали.
Так делают и сейчас. Отважные карачаево-черкесские женщины, не гнушающиеся
никакой работы, стоят на рынках по всей
стране, продавая аккуратно упакованные в
целлофановые пакеты шапочки и шарфики
машинной вязки, а каждую субботу отсюда
в Москву уезжает пара десятитонных «КамАЗов», под завязку набитых мешками с
трикотажем. Один наборчик — кокетливая
шапочка или беретик и небольшой шарфик
в цвет — весит двести пятьдесят граммов.
В самые торговые месяцы — сентябре и октябре — до пятидесяти груженых фур уходят в столицу еженедельно.
Мехмат и образование помогли Медининой маме поменять семейные ваучеры не на
мешок картошки или десять рублей, как это
делали многие вокруг, а вложить в малоизвестный тогда концерн «Газпром». Медина
же закончила институт в Петербурге, стала
инженером-технологом швейного производства, зарабатывала тем, что обучала работать на вязальных машинах и делала для
них программы. В позапрошлом году, продав акции «Газпрома», они купили вязальную машину «Штолль» стоимостью девятьсот тысяч рублей. Правда, после покупки
денег не осталось уже ни на что, и первые
полтонны ниток Медина взяла в долг.
— Я стала вязать шапки и шарфы, для
этого не нужно дополнительное оборудование, это просто и рентабельно.
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Памятуя свое образование, Медина придумывает фасоны сама и сначала делает
пробную партию в тысячу штук, а многие,
конечно, гонят плагиат. Сейчас она арендует два помещения на бывшем быткомбинате прямо в центре Учкекена. В одном работают уже четыре «Штолля», и шум и треск
там стоят такие, что, даже если кричишь
благим матом, тебя все равно почти не
слышно. В другой комнате шесть наемных
работниц сшивают шапки (три рубля за шапочку) и пакуют в целлофан (пятьдесят копеек за упаковку). Их заработки в сезон —
около сорока тысяч.
В углу стоят огромные мешки с готовой
продукцией, к мешкам пришпилены бумажки с именами адресатов: «Володя Шидаков. Екатеринбург» или «Надя Хусин.
Москва», или еще: «Б.Роза» без адреса.
Б.Роза оказывается не бабушкой, а молодой красивой женщиной — так, во всяком
случае, говорит Медина.
А еще она говорит вот что:
— Турки в свое время научились шить
на бедной России, пора нам самим этим
заниматься, да и ввозить шмотки из-за
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границы становится все труднее и невыгоднее — государство закрывает границы для недорогих иностранных товаров.
Я вижу, многие отправляют детей учиться
в текстильные институты — и правильно,
ведь тяп-ляп с кривыми швами уже мало
кто купит. Оптовые рынки скоро закончатся, и победит тот, кто успеет сделать сайт в
Интернете, открыть свое представительство в разных городах. А товар наш будет
нужен всегда — мы ведь обеспечиваем
наибольшую прослойку общества — людей небогатых, но желающих выглядеть
прилично.
И добавляет:
— Наше дело — это пот и труд, и люди это
выбрали сами. Не воровство выбрали, а тяжелую ежедневную работу, но мало кто со
стороны это понимает.
— А деньги, Медина? Вы почувствовали
их прелесть?
— А что — деньги? Деньги — это испытание, Богом посланное. У нас так говорят —
что Бог не даст, из земли не выкопаешь. И тот
факт, что я стала лучше кушать, еще автоматически не означает, что я стала лучше спать.
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— А что помогает лучше спать?
— Любовь к маленькому сыну. Он родился — и больше я не жалею ни об одном прожитом дне.
Мы постепенно уходим куда-то далеко
от шапочек и «Газпрома», мы говорим с
Мединой о вере и Боге. Вернее, говорит
она под непрекращающийся грохот «Штоллей» в соседней комнате:
— Моя бабушка делала намаз, она любила Бога, а нас, детей, пугала адом. Кто-то
сказал, что дорога к Богу начинается от
страха и не многим дано дойти до любви.
Я бы очень хотела проделать весь этот путь:
от страха — к любви, но это очень долгая
дорога…
По воскресеньям на рынке в Учкекене
торгуют пряжей люди самых разных профессий — учителя, инженеры, медсестры.
Одна моя знакомая регулярно встречается
там с классной руководительницей своего
сына и обсуждает школьные дела прямо на
развернутых баррикадах разноцветной
пряжи. Муж классной руководительницы,
закончивший в Москве Институт земле-
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устройства, занимается прядильным производством уже много лет, ему удалось неплохо развернуться, но торговать своим товаром предпочитает сам, без наемных продавцов. Пряжу здесь покупают со вкусом и
со знанием дела: не скромный двухсотграммовый моток, а целую вязанку или
штабель, — по-другому, пожалуй, и не назвать эти нитяные нагромождения, вытянувшиеся вдоль всего рынка на несколько
сотен метров. Дома вяжут в основном
большие треугольные платки, которые
предпочитают называть шалями, и опытная
вязальщица — а неопытных здесь попросту
нет — сидя у телевизора, делает по шали за
вечер.
Живущие в этих местах люди не завистливы, а приметчивы и переимчивы. Сосед
завел коровку, это оказалось выгодно — и
я заведу, другой начал пряжей заниматься — и я попробую. Так и движутся вперед
друг за другом вдогонку, не завидуя, а как
бы соревнуясь. Эта переимчивость помогла карачаевцам, например, выжить в
Средней Азии, куда они все, включая
грудных детей и фронтовиков — Героев
Советского Союза, были выселены указом
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Президиума Верховного Совета СССР навеки. Дату выселения — 2 ноября 1943 года — знает в Учкекене каждый. Каждый
знает здесь и о том, как стало возможным
возвращение из вечности: Учкекен — один
из немногих населенных пунктов моей
страны, если вообще не единственный,
где есть перекресток улиц Хрущева и Двадцатого съезда — в память о человеке и событии, благодаря которым весь оболганный и обвиненный в предательстве народ
смог вернуться.
Во всем остальном Учкекен самый обычный поселок, кроме, пожалуй, исключительной любви местных жителей к художественному оформлению крыш. Коньки
крыш многих учкекенских домов украшены
целыми композициями, вырезанными из
тонкой жести. Самые популярные сюжеты — башня наподобие кремлевской, которую нахлобучивают сверху на водосточную
трубу, гнездо с аистом, уточки рядком, оленята, нахохлившийся горный орел и горделивый джигит, осаживающий лихого коня, —
точная копия картинки с папирос «Казбек».
Местные жители считают жестяные фигурки баловством, не заслуживающим ника-
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кого внимания, а мне это все кажется понастоящему затейливым и красивым. Я бы
даже на телевидении конкурс объявила на
самый интересный конек, тем более что телевидение здесь — свое. Часовая передача
выходит два раза в неделю на частоте Петербурга. Если же — крайне редко — что-то
случается и передача задерживается с выпуском — на студию обрушивается шквал
звонков: народ требует «Учкекен-ТВ».
У маленького районного телевидения
есть одно большое преимущество: отсутствие конкуренции на местном уровне. Это
позволяет безболезненно иметь всю рекламу и диктовать ее стоимость.
К телепередачам местные жители относятся очень ревниво: с одной стороны,
сравнивают с первым и вторым каналами, с
другой — могут запросто позвонить и спросить: почему мнение такого-то озвучили, а
мое — нет, или, еще лучше: чего это вы моего соседа показали, а меня нет. Вот и приходится — не то что всем угождать, но со всеми считаться. Зато здесь не проходят подхалимские шуточки в духе Центрального
телевидения, и перед выборами все кандидаты имеют одинаковые возможности вы-
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хода в эфир, а вот за разнообразие политических платформ «Учкекен-ТВ» точно уж
ответственности не несет.
За новостями Учкекену, конечно, не
угнаться, поэтому здесь снимают развернутые сюжеты о том, что происходит в районе. Первый шаг на пути к мировой славе
уже сделан: историю про парней, которые,
не раздумывая, бросились в бурную речку
спасать из тонущей машины водителя, показало НТВ.
Одна из статей дохода телевидения,
кроме рекламы, — поздравления. За достаточно скромную плату в сто-двести рублей
можно получить не только поздравление в
эфире, но и диск с красиво оформленным
текстом и фотографиями поздравляемых.
Ходить с девчонками с телевидения
по райцентру невозможно — их все время подзывают знакомые и незнакомые
люди и подают, почти как записочки о
здравии, бумажки с именами юбиляров
и предполагаемым текстом — почему-то
всегда безликим и безо всякого намека
на чувства.
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— Ну, напишите вы хоть раз «дорогого,
любимого, ненаглядного», — попросила я.
Они из уважения и написали…
На следующий день на рынке нас окликнула золотозубая торговка Рита:
— Что же вы сделали? Зачем же вы
сказали «поздравляет ЛЮБИМОГО мужа»? У нас так не принято. У нас же не показывают чувства. Мне уже все родственники позвонили. Ты что, говорят, с ума
сошла?
— А муж-то что? — спрашиваю я. — Не
убил?
— Какое там убил! Муж сейчас в отъезде,
он и не узнает про это.
— А зачем тогда вообще поздравлять,
если он не узнает?
Рита смотрит на меня недоуменно.
— Ну как это? Поздравлять нужно, чтобы
все знали, что я поздравляю, у нас так принято.
А теперь я делаю то, что у них совсем не
принято. Отбрасывая все предписанные
Кавказом правила скромности и приличного поведения в обществе, я с удовольствием пишу:

Ах, какие потрясающие красотки работают на этом маленьком телевидении! Ах,
какой потрясающий красавец ими всеми
руководит! Его зовут Солтан Джатдоев, он
закончил Щукинское училище в Москве, —
кажется, чуть не единственный на всю республику, за свою стать и повадки получил
прозвище Князь и играл в театре у Рубена
Симонова — может, и не самые главные роли, но и не «кушать подано».
Через несколько лет непрерывных гастролей и московской не очень устроенной
жизни то ли Солтан стал уставать, то ли родная земля взяла свое, но, в общем, вернулся он в Учкекен.
— Вот ведь в чем штука, — говорит Солтан мне сейчас, — я люблю простор, дали,
горы, землю. Простор люблю больше всего.
Вот в Москве нет простора, куда там поедешь? Вика, куда в Москве поедешь? До
первой пробки — и все… А у нас…
И Солтан везет меня на гору к телевышке, откуда открывается самый красивый
вид на поселок. Далеко внизу, в легком
мареве, как накрытый кисеей, лежит райцентр Учкекен, а вокруг Учкекена — и от-
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сюда, с горы, это видно особенно хорошо — неведомый городским жителям
простор.
— Понимаешь, чего мне в Москве не
хватало? — говорит Солтан.
Я понимаю — мне в Москве не хватает
того же самого.
Мы спускаемся вниз, и я спрашиваю Солтана:
— А чем ты из сделанного на телевидении гордишься?
А он мне в ответ:
— Горжусь я, наверное, совсем не тем,
чем нужно. Нужно гордиться новыми камерами, а то прежние были — гробы, а
штативы и вообще делали бог знает из
чего, оборудованием цифровым нужно
гордиться, что картинка не плывет нужно
гордиться, а я, дурак, горжусь тем, что мы
местным жителям одиннадцать коров
нашли — милиция не нашла, а мы дали
бесплатные объявления — и люди откликнулись. Это ведь на селе большое дело —
пропавшую скотину вернуть… А для меня — это показатель действенности телевидения.
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И, чтобы сменить тему, — а вдруг я подумаю, что он излишне сентиментален — Солтан предлагает:
— Пойдем к Магомеду, лошадей посмотрим.
Магомед — из бывших цеховиков, тех
самых, что помогали Родине обеспечивать
народ товарами народного потребления,
за что неблагодарная Родина называла их
спекулянтами и сажала в тюрьму. Лет тридцать тому назад Магомед спасал советских домохозяек от отсутствия крышек для
консервирования. Страна тогда была на
консервировании помешана, в банки закатывалось абсолютно все, что росло на кустах, деревьях и в земле. Съесть закатанное, как правило, не успевали, но на следующее лето закатывали еще и еще. Это
было делом престижа. И все демонстрировали друг другу полки с банками. За крышки для консервирования Магомед имел
практически все, что можно было в ту пору
иметь, а в бархатный сезон даже номер в
гостинице у моря. Он просто заходил в гостиницу и совал администратору прямо над
головами отдыхающих и командирован-
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ных записку: «Есть железные крышки. Нужен номер». И номер всегда был.
Некоторое время назад, когда стало полно и крышек, и закаток, Магомед занялся
лошадьми. И даже вырастил чемпиона породы. Разведение лошадей оказалось делом не менее прибыльным, чем железные
крышки.
— Хотите, — говорит Магомед, — я выведу из конюшни жеребца?
И выводит ловкую энергичную коняшку с
как бы затупленной мордой, и ставит его на
дыбы, покрасоваться. Коняшка сопротивляется, чтобы показать фасон, а потом взвивается резко, и грива полощется и играет на
солнце, и бешеный глаз косит, и круп отливает черным бархатом… Магомед гоняет коняшку несколько раз по кругу, потом заводит
в конюшню и треплет за ушами, и говорит
ласковые слова на неизвестном мне языке. Я
смотрю на них и думаю: как хорошо, что в
стране теперь есть железные крышки для
консервирования, а в гостинице у моря можно поселиться просто за деньги.
Виктория ИВЛЕВА
Москва – Черкесск – Учкекен – Москва
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Человек из легенды
Иван Антонович Леонов – человек-легенда. Это ему я в военное
время разрешил летать с одной рукой, хотя и не верил, что он
сможет это совершить, – уж больно это было непривычно и необычно в авиации. А он взял и успешно преодолел этот невыносимо трудный барьер.
М.М. Громов, Герой Советского Союза

«В героической летописи отечественной
авиации Ваше имя занимает особое место.
Легендарный летчик, признанный ас, в годы Отечественной войны Вы честно выполняли свой воинский долг, неизменно проявляя мужество, исключительную волю,
крепость духа». Такими словами Президент
РФ 1 февраля 2008 года поздравил с 85летием ветерана войны, почетного гражданина Тулы и Орла, кавалера трех орденов
Красного Знамени, Героя России Ивана Антоновича Леонова. В воздушных боях он
сбил пять самолетов противника самостоятельно и два – в групповых атаках.
Во время войн, где бы они ни возникали, случались самые невероятные ситуа-
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ции. Судьба нашего соотечественника, Героя России, действительно, похожа на легенду. Недаром его подвиг занесен в Книгу
рекордов Гиннеса. Имя Леонова есть и в энциклопедическом справочнике «Великая
Россия. Имена», изданном в 2008 году, в
нем 22 тысячи имен, начиная от Ярослава
Мудрого. В 2007 году Ивану Леонову вручили премию Фонда имени Алексея Маресьева «Настоящий человек».
...Вот уже 65 лет Иван Антонович живет
без одной руки. Тем не менее, в послевоенные годы он сам построил дом, а еще
увлекся мотокроссом, став призером области. Профессионально водит автомобиль, отлично играет в бильярд, на аккордеоне, гармошке, баяне. Может приготовить прекрасный борщ, поднять бокал в
дружеской компании. Написал и книгу –
«Назван человеком из легенды», в которой рассказал о том, как, будучи инвалидом, сумел преодолеть тяжелый недуг и
сохранить интерес к жизни. Свою жизненную позицию, отношение к людям Леонов
увлекательно изложил в повестях, рассказах, стихах. Тиражом в 50 тысяч книга издана в Китае. «Испросили разрешение,
конечно, согласился. Все честь по чести.
Даже 600 долларов за разрешение прислали», – пооткровенничал при нашей
встрече Иван Антонович. В Поднебесной
воспоминания русского летчика ушли с
книжных полок на ура. Целую неделю китайская делегация жила у Леонова в квартире. А потом из Китая пришла весточка: в
Пекине его именем названа одна из улиц.
«Правда, не очень большая», – скромничает Иван Антонович.
Аналогичные просьбы об издании книги
поступили из Польши, Кубы.
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И. Леонов (в центре) – студент Минского
педагогичесого института с однокурсниками
(1946 г.)

ПОХОРОНЕН ДВАЖДЫ.
ЗАЖИВО
За время войны Леонова, действительно,
дважды посчитали погибшим. Первый раз
это случилось в апреле 1942 года под Москвой, где выпускник Армавирской школы пилотов прошел переобучение на истребителе
ЛаГГ-3. На нем Леонов открыл счет своим
победам в воздухе, сбив вражеский Ю-88. В
том бою, возвращаясь вместе с командиром
звена на родной аэродром, услышал по радио его голос: «Иван, горишь!» Молодой пилот вначале принял это за розыгрыш со стороны старшего и более опытного летчика.
Такое иногда позволяли себе пилоты после
удачного выполнения задания. Однако, на
самом деле, за самолетом Леонова тянулся
шлейф дыма. Сбить пламя путем маневра в
воздухе не удалось. Командир приказал
прыгать с парашютом. Машина начала терять высоту. Летчик успел выбраться из кабины, но прыжок получился затяжным. Парашют раскрылся лишь в метрах трехстах от
земли. Командир этого не мог видеть и посчитал, что летчик разбился. Но Иван остался жив, хотя при приземлении сильно повредил ногу. В ближайшее село его на руках
принесли местные мальчишки. Старушказнахарка ловким движением рук вправила
вывих и через несколько дней «погибший»
Леонов возвратился в полк.
Второй раз Ивана «похоронили» в 1943
году. 15 июля с раннего утра Леонов вылетел
на боевое задание. Одно, потом другое. А к
концу дня поступил приказ срочно слетать на
разведку железной дороги: надо было определить скопление воинских эшелонов противника в районе станций Поныри – Змеевка. Леонов был ведущим, прикрывал его
командир эскадрильи старший лейтенант
Шестак. Когда, успешно выполнив аэрофотосъемку, летчики возвращались на свой
аэродром, неожиданно у линии фронта,
справа по курсу и ниже примерно на стодвести метров прошли два вражеских истребителя «Фоке-Вульф-190». Разведчикам не
следовало бы без необходимости вступать с
ними в бой, но позиция наших пилотов была слишком выгодной и они не удержались
РУССКИЙ ВЕК

от соблазна. От пушек Леонова загорелся
один из вражеских самолетов. Но после атаки ведомый потерял своего ведущего. Неожиданно из-за облаков вынырнули еще четыре «фокера», которые, взяв Леонова в
«клещи», стали методично его расстреливать. Уходя от огня, он бросал свой Ла-5 из
стороны в сторону, но тщетно. Тупой удар в
бронеспинку кресла и левая рука, внезапно
онемев, безжизненно свалилась с рукоятки
сектора газа и повисла плетью. В глазах потемнело, кровь залила весь левый бок, мозг
обожгло: «Все, отлетался». Подсознание же
подсказывало: надо прыгать. Но как? Самолет был объят пламенем, стал неуправляемым, вывести его из спирали невозможно.
Из последних сил открыл козырек кабины,
чтобы совершить прыжок методом срыва,
хотя такой способ зачастую заканчивался
трагично. Однако другого выхода не было.
Пламя от мотора, найдя свободный выход,
устремилось через открытый козырек в кабину самолета, охватив летчика со всех сторон. Малейшее промедление, и машина
развалится на части. Летчик правой ногой
энергично оттолкнул штурвал управления.
Выбросился, успев дернуть кольцо, и ударившись о стабилизатор, потерял сознание.
Пришел в себя на высоте примерно 1000
метров. Немецкие самолеты дважды заходили в атаку, пытаясь расстрелять спускавшегося летчика. Но лишь ранили в ногу и в
четырех местах пробили купол парашюта.
Леонову повезло, он упал на нейтральную полосу в трясину заросшего пруда. Снова потерял сознание. Пришел в себя, когда
артиллеристы 33-го полка полковника Кри-

вицкого вытащили его из болотного месива.
От полученных ожогов нестерпимо горело
лицо, ужасно хотелось пить. «Воду достали
мгновенно, и я жадно прильнул к горлышку
фронтовой фляги», – вспоминает Иван Антонович. Дюжие санитары положили его на
плащ-палатку и потащили в тыл.
Приходится удивляться тому, с какими
поразительными деталями многие участники войны помнят и воспроизводят те или
иные эпизоды фронтовых событий. Рассказы Ивана Антоновича – тому лишнее подтверждение: «Многое ушло из памяти, но
свой первый самостоятельный полет на
боевом По-2 и состояние между жизнью и
смертью, когда был сбит, по гроб не забуду», – сказал Иван Антонович при нашей
встрече. По его словам, от смерти в самолете его спасла бронеспинка сиденья толщиной десять миллиметров. Осколки снаряда
раскололи броню, изрешетили плечо и левую лопатку.
В полевом медсанбате Леонову на операционном столе ампутировали руку вместе с лопаткой. Поздно вечером его отвезли
в Елецкий госпиталь. После тяжелой операции состояние Ивана продолжало ухудшаться, и военные медики принимают
решение срочно отправить Леонова в московский госпиталь очередным транспортным самолетом. Но в самый канун вылета в
Елец прилетают друзья-однополчане –
штурман полка майор Любавин и командир звена Сазонов. Они забирают товарища, чтобы доставить его в Москву «своим»
самолетом. Когда санитарка, войдя в палату, увидела, что койка Леонова пуста, она
№ 8 (10), август, 2008

77

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ Жизнь и судьба

Леонов вместе с певцом Маршалом,
после исполнения песни «Батя»,
посвященной герою

решила, что тяжело раненный летчик умер,
и его унесли в морг. Так сообщение санитарки стало поводом для второй «похоронки». В подмосковном госпитале станции
Расторгуево Иван провел восемь долгих
месяцев, с 1 августа 1943, перенеся шесть
тяжелых операций.
Вот некоторые отрывки из записок, сделанных в 1943 году одной из медсестер
госпиталя. 1 августа. «Сегодня к нам из
Москвы привезли раненого летчика. Состояние его очень тяжелое. Я присутствовала на перевязке, и мне казалось, что весь
левый бок у него вырезан. Рука отсутствует
совершенно. Сам он – совершенно молоденький парень, лицо белое, как мел, видимо, большая потеря крови. Нос заострился
как у покойника, отчего он казался еще моложе и беспомощней. Мне стало его жаль. В
переданных мне документах я прочла, что
фамилия его Леонов, зовут Ваней…»
5 августа. «Сегодня опять присутствовала
при перевязке Леонова. Врачи решили чаще вливать кровь. Мне кажется, что больной нынче выглядит немного веселее. Бледность та же... Он оказался в палате самым
тяжелым. Иногда я застаю его спящим, но
сон больше похож на бред, он все время
разговаривает, кричит. Видимо, вся его психика находится во власти воздушных боев».
16 августа. «Ваня первый раз улыбнулся...
Надо иметь огромное терпение и силу воли,
чтобы переносить такие перевязки, да еще
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так часто. Почти все больные при перевязках стонут и
даже кричат. Этот же молчит,
только слышен слабый
скрип зубов. Вчера он даже
потерял сознание, но не
крикнул. Откуда у него это
самообладание, просто непостижимо для меня».
15 октября. «Леонов
первый раз самостоятельно
гуляет в парке».
20 ноября. «Я совершенно случайно узнала, что мой
подопечный Леонов хорошо играет в бильярд... Я не
поверила своим глазам, вокруг бильярда стояло много раненых, а играли только двое – Ваня Леонов и майор
Любавин. Играли на «интерес». Я была просто поражена тем мастерством, с каким играл Леонов. Можно было подумать, что он
только тем и занимался всю жизнь, что играл в бильярд одной рукой. Окончанием
игры я осталась недовольна, майор все же
выиграл партию у Леонова на последнем
шаре»...
Выйдя из госпиталя, Иван лелеет надежду вернуться в небо. Летать, ясно, не сможет, но опыт летчика ведь может пригодиться в работе на станции наведения. В
глубине же души не дает покоя мысль: летать, только летать.
При проведении крупных операций на
станцию наведения выезжали офицеры
штаба армии и даже сам командующий 1-й
воздушной армией, легендарный Михаил
Михайлович Громов. Он и решил его дальнейшую судьбу. Добился разрешения на
прием к командующему. Громов был не
один – за длинным столом сидели несколько офицеров и начштаба Пронин. Еще с порога Леонов заметил, что командующий
улыбался. Это приободрило летчика.
– Значит, летать желаете? Похвально,
похвально...
– Очень хочу, товарищ командующий!
– Просите разрешения, но мне непонятно, как вы будете управлять сектором газа
на двигателе, руки-то у вас нет?

– Если бы была вторая рука, я бы не просил. А управлять газом можно, как на мотоцикле. Есть и другие варианты...
– Это мысль, – одобрительно сказал командующий и, взяв трубку телефона, попросил соединить его с начальником отдела кадров 1-й воздушной армии полковником Жуком, хорошо знакомым Леонову.
Секунды казались Ивану часами. Разговор с начальником отдела кадров армии
был коротким, но Леонов понял: его вопрос
решается положительно. Иван Антонович
рассказывал позже и написал об этом в своей книге, что он готов был расцеловать командующего, а на глаза навернулись слезы.
Направили его в 33-ю отдельную эскадрилью связи при 1-й воздушной армии.
Командиром там был капитан Романов.
– Романов после войны признался, –
вспоминает Иван Антонович – Когда получил
приказ зачислить безрукого пилота в его эскадрилью, решил: Леонов – это родственник
или сын крупного чина, потому что простому
человеку никто бы не разрешил вернуться в
строй с одной рукой. Поэтому и принял Леонова настороженно и как некую неизбежность, с которой, хочешь – не хочешь, а надо
смириться: сам Громов приказал.
В полевых авиаремонтных мастерских
летчик вместе с техниками стал изобретать
устройство для управления сектором газа
двигателя по мотоциклетной схеме. Бились-бились – ничего не получалось. И
вдруг Леонова осенило: а что если не ногами, а плечом попробовать двигать сектор
газа. Сделали ему «седло» на левое плечо,
к нему прикрепили алюминиевую трубку с
шарниром, который надевался на шар рукоятки газа. Двинул плечо вперед – мощность двигателя увеличил, назад потянул –
уменьшил. Капитан Романов, увидев изобретение Леонова, с сомнением покачал
головой, но – полетели. Выполнили три
или четыре «провозных» полета, пока командир не убедился, что можно выпускать
летчика в небо самостоятельно. Так Иван
начал летать на самолете связи По-2.
Выполнял ответственные задания: возил
наравне с другими пилотами почту, летал к
партизанам... Настороженность к летчику без
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Победители смотра художественной
самодеятельности Иван Хостин и Иван Леонов

руки прошла, все к этому привыкли. Выполнил более 60 полетов. Немецкие истребители охотно гонялись за связными самолетами
По-2. Леонов, как и большинство пилотов,
не один раз подвергался атакам «мессершмитов», но, искусно маневрируя, всегда
уходил из-под атак невредимым. Но однажды на низкой высоте был обстрелян противником из стрелкового оружия. Пуля попала в
левую ногу, и сапог наполнился кровью. Самолет получил множество пробоин, но летчику все же удалось посадить машину на
своей территории. После оказания помощи в
ближайшей медсанчасти через короткое
время он снова вернулся в свой полк.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ
Беда пришла, откуда не ждали. Однажды
Леонову пришлось доставлять важный пакет в штаб танковой бригады, которая дислоцировалась у самой линии фронта. Зимний день был на исходе. Трудно было отыскать населенный пункт штаба бригады, но
нашел, посадил свой По-2 на ограниченной
площадке. Двигатель самолета не выключал, намереваясь сразу после оформления
приема-передачи пакета отправиться в обратный путь. Танкисты предложили Леонову
у них переночевать, но он отказался. Решил
лететь на базу, зная, что утром следующего
дня должен был отправиться в Смоленск за
почтой. Небо затянули тучи, погода не
предвещала ничего хорошего. Как только
оторвал машину от земли, она вздыбилась
и резко накренилась вправо. Ветер накинулся на самолет, его трясло так, что казалось, что он вот-вот развалится. Но летчик
поддерживал его в горизонтальном полете.
Наконец показалась взлетно-посадочная
полоса аэродрома. Боковой ветер не утихал, и самолет продолжало сильно сносить.
Только с четвертой попытки смог посадить
По-2 при сильнейшем боковом ветре. При
посадке сломал левую лыжу и помял крыло.
Когда Леонов вылез из кабины, механик
Рожков расцеловал своего командира. За
свою многолетнюю работу в авиации он
не помнил случая, чтобы в такую бурю,
при сильном боковым ветре, ночью мож-
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но было столь благополучно приземлить
самолет.
Когда об этом доложили Романову, тот
заметил: «Уверен, что в штабе армии эту
поломку расценят как связанную с отсутствием руки. Любому летчику за выполнение
задания в такую погоду полагалась бы награда, пусть бы он в щепки разбил самолет,
но сам остался жив, а вот с вами дело сложнее»... Однако оставлять Леонова в эскадрилье не захотел и ему предложили работу
в штабе 1-й воздушной армии. Вскоре врачи дали направление в Московский авиационный госпиталь подлечиться. От первого ранения в теле «зашевелились» осколки,
открылись свищи.
После тщательного обследования грудной клетки была назначена операция. При
извлечении большого осколка, застрявшего
в грудной клетке, хирург не успел быстро перевязать артерию, и кровь фонтаном забила
из раны. Потеря крови оказалась критической – Леонов умирал на операционном
столе. Позже узнал, что его спасла молоденькая медсестра Нина Фролова, которая
отдала ему свою кровь. Переливание сделали прямо на операционном столе – из вены
в вену. После выписки из госпиталя Иван
Леонов «отдал» девушке... свое сердце.
Нина Васильевна – жена летчика и мать
их двух дочерей. Еще пятерых ребят, родителей которых навсегда забрала война, Леоновы взяли из детского дома. Всех вырастили, всем дали образование. На «гражданку»
Иван Леонов был уволен в апреле 1946-го.
Работал в системе «Трудовых резервов» директором специального детского дома. В
1948 году по путевке комсомола отправился

работать сначала в Мценский, а затем Тульчинский район Орловской области. Вернувшись в родные места, Леонов увлекся мотоциклетным спортом, да так, что занимал
призовые места на чемпионатах области по
мотокроссу, стал судьей республиканской
категории по этому виду спорта.
В 1959-м окончил Минский педагогический институт. С декабря 1966 по октябрь
1980 года работал в ДОСААФ преподавателем правил дорожного движения и
устройства автомобиля. Впоследствии стал
начальником областного автомотоклуба.
Вынужден был сменить местожительство,
когда некоторые «доброжелатели» стали
«открывать глаза» детям, рассказывая им,
что Иван Антонович и Нина Васильевна им
вовсе не родные отец и мать. Переехав в
город Щекино, работал в школе ДОСААФ.
В последние годы преподавал в Тульском
транспортно-строительном техникуме.
С Ниной Васильевной в любви и согласии они прожили 62 года, а в марте 2006
года ее не стало.

ПОЛВЕКА НА ПОИСК ГЕРОЯ
Как вспоминает Леонов, после многочисленных публикаций в средствах массовой информации газета «Красная звезда»
стала ходатайствовать о представлении отважного фронтовика к высокой награде Родины. Редакцию поддержало руководство
ПВО страны, Армавирская школа пилотов,
общественные организации. Подняли архивы. И тут выяснилось, что к званию Героя
Советского Союза Иван Леонов был представлен еще в 1944 году, но награда не на-
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шла героя «в связи с его «смертью». Сам
Леонов узнал об этом, когда ему позвонили
из наградного отдела Министерства обороны РФ. Награда таки нашла Леонова
лишь полвека спустя: 16 февраля 1996 года Указом Президента РФ И.А. Леонову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Вручал ее в Кремле лично Борис
Ельцин. «Теперь, товарищ старший лейтенант, вы принадлежите не себе, а народу»,
– сказал первый президент России.

РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ
В мае 2005 года известный авиационный журналист Василий Карпий, беря интервью у Ивана Антоновича, поделился с

автором этих строк своими впечатлениями
от общения с героем. И все не переставал
удивляться: «Как Леонову с Ниной Васильевной удалось воспитать не только своих
родных детей, но и еще и пятерых сирот,
оставшихся без родителей? Как он смог
дать путевку в жизнь 15 тысячам ребят –
воспитанникам детских домов? Как при
освоении целинных земель, обучая молодежь работе на тракторе СК-4, умудрялся
убирать с ними по 30–40 гектаров пшеницы за смену, водить разные марки автомобилей, занимать призовые места по мотокроссу? Как не сломался, не дрогнул?»
Думается, познакомившись с судьбой этого удивительного человека, каждый вправе
продолжать задавать подобные «как».

Лучшим ответом на них, на мой взгляд,
может стать заповедь Ивана Антоновича,
которой он был верен всю жизнь: у каждого человека есть своя планка – ее надо повышать своим честным трудом...
Двери его дома всегда открыты. Он
очень гостеприимный человек. К нему приезжают домой и на дачу, поодиночке и
семьями. Люди ощущают внутреннюю потребность в общении с этим человеком.
Роскошь человеческого общения, о котором писал Сент-Экзюпери, как Иван Антонович сам считает, – сегодня его самое
большое богатство...
Нина БАСС

Возвращаясь к напечатанному

БЕЛОВЫ ИЗ БАШКОРТОСТАНА
В прошлом номере журнала мы рассказали о подвиге семьи Беловых, именем которых названа школа в
башкирской деревне Тынбаево. Когда номер уже печатался в типографии, стало известно, что Национальный
комитет общественных наград при Президенте РФ отметил выдающийся вклад этой семьи в Победу над фашизмом. Орден Святого князя Александра Невского I
степени за мужество и героизм, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, был вручен одному из
девяти братьев Беловых, ныне живущему в Москве,
доктору военных наук, профессору Михаилу Ипатовичу
Белову. Мать легендарного семейства Мария Петровна
Белова награждена (посмертно) орденом Великой Победы за большой личный вклад в дело Победы.
Наша справка:
Орденом «Великая Победа» награждаются: военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной
войны, партизаны и члены подпольных организаций,
действовавших в период Великой Отечественной войны
на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных силах СССР; труженики тыла, награжденные за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны орденами и медалями СССР, - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в годы Второй мировой войны; граждане иностранных государств, сражавшиеся в составе во-
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инских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов,
подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Великую Победу
в Великой Отечественной войне и награжденные государственными наградами СССР, Российской Федерации или наградами Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка; иные лица, внесшие значительный вклад в развитие Вооруженных Сил Российской Федерации, благосостояние и развитие государства российского.
Орденом Святого князя Александра Невского награждаются граждане за самоотверженный поступок,
мужество, отвагу и героизм, совершенные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга в
условиях, сопряженных с риском для жизни; за высокие достижения в государственной, производственной,
научно-исследовательской, социальной, культурной,
общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия
жизни людей; за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, особо плодотворную деятельность в сближении
и взаимообогащении культур наций и народностей, заслуги в развитии сотрудничества между народами,
укреплении мира и сотрудничества между государствами, поддержании законности и правопорядка.
НА СНИМКЕ: М.И. Белов после вручения наград
Светлана ТУЧКОВА
Фото автора
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