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Издавна в деревнях после Покро-
ва, когда установятся холода, было
принято солить капусту. Капуста –
любимая огородная культура славян,
воспетая в песнях, поговорках, обыг-
ранная в играх и потешках. «С капу-

стой и на столе не пусто, и съедят –
не жалко!» 

В конце октября Русский этногра-
фический центр при поддержке ан-
самбля «Пересек» провели праздник –
«Капустная вечёрка». 

Праздник стартовал с гуляний –
участники ансамбля «Пересек» нача-
ли шествие от здания культурного
центра ТПУ на Усова до здания музея

на переулке Спортивном. Вечерка про-
должилась во дворе краеведческого
музея. В программе мероприятия
были: дегустация квашеной капусты,
русские народные игры и забавы. Все
участники смогли не только попробо-
вать солёной капусты, но и взять её с
собой. Все это сопровождалось рус-
скими народными играми, забавами и
потешками.

We love Tomsk

«Капустная вечёрка»
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13 октября иностранные студенты
Томского политехнического универ-
ситета провели на Новособорной
площади благотворительную музы-
кальную акцию «Уличный музыкант –
We love Tomsk».

По сообщению пресс-службы ТПУ,
в течение двух часов студенты Инсти-
тута международного образования и
языковой коммуникации ТПУ
(ИМОЯК) исполняли для прохожих

музыкальные номера своих нацио-
нальных культур. 

В фестивале культур приняли уча-
стие более 60 студентов, в том числе
вьетнамский музыкальный коллектив
«Друзья», казахстанская группа «Фа-
РэМаС», африканский хип-хоппер
Joshua, а также китайские, монголь-
ские и русские певцы и музыканты.

Собранные с мероприятия деньги, а
это около 20 тысяч рублей, студенты
передали в детский дом «Орлиное
гнездо»: 16 тысяч рублей горожане
положили в специальные кубы,
остальные деньги студенты выручили
от продажи открыток.

Студенты-иностранцы 
заработали 20 тысяч рублей
уличным концертом
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В октябре в Томске проходил II Куль-
турно-образовательный форум россий-
ских немцев Сибири, посвящённый 250-
летию переселения немцев в Россию.

Официальное открытие мероприятия
состоялось в конференц-зале главного
корпуса Национального исследователь-
ского Томского государственного уни-
верситета. Для участия в мероприятии
в Томск приехали около 200 представи-
телей этнических немцев из Сибири.

Программа форума включала в
себя три блока – научный, образова-
тельный и культурный. В каждом из
них прошли презентации, мастер-клас-
сы, круглые столы, деловые игры, до-
клады и выступления. Принимающая
сторона организовала для участников
Форума музейные выставки и экскур-
сии по Томску, Томскому и Шегарскому
районам. Студенты и преподаватели
Томского музыкального колледжа име-
ни Эдисона Денисова совместно с ин-
струментальным ансамблем из Ново-
сибирска подготовили концертную
программу. Гости Форума также при-
везли в Томск свои творческие коллек-
тивы, в исполнении которых в пятни-
цу, 12 октября, в сёлах Мельниково и
Молчаново звучали народные и совре-
менные немецкие песни. 

В Томске русские немцы собрались
для того, чтобы обсудить роль своего
этноса в судьбе не только Сибири, но и
всей России. Программа форума со-
стояла из трёх блоков. «Научный блок»,
целевой аудиторией которого были мо-
лодые ученые и студенты, занимающие-
ся научными исследованиями в различ-
ных областях знаний, представил собой

презентацию программы «Авангард» –
поддержка общественного, культурно-
го и научного потенциала российских
немцев; встречу с известными учеными
– российскими немцами; мини-семи-
нар «Оформление документов для по-
лучения научных грантов и стипендий
германских фондов» и др.

«Образовательный блок», целевой
аудиторией которого были организа-
торы учебного процесса, методисты и
воспитатели дошкольных учреждений,
преподаватели немецкого языка, рабо-
тающие с российскими немцами, педа-
гоги и методисты, занимающиеся этно-
культурным образованием, руководи-
тели и специалисты Центров немецкой
культуры Сибири, включил в себя сле-
дующие мероприятия: семинары, ма-
стер – классы, круглые столы. 

В рамках «Культурного блока» со-
стоялись: концертные выступления
творческих коллективов организаций
этнических немцев Сибирского регио-
на на площадках города Томска и Том-
ской области; творческие встречи; ху-
дожественные и фотовыставки. 

II Культурно-образовательный фо-
рум является одним из самых масштаб-
ных и значимых мероприятий для рос-
сийских немцев Сибири. Благодаря со-
гласованным усилиям федеральных и
региональных органов власти, обще-
ственных организаций российских
немцев как федерального, так и регио-
нального уровней, научно-исследова-
тельских предприятий и областных уч-
реждений культуры в мае 2011 года,
впервые в Российской Федерации, с
большим успехом прошел пилотный

проект «Культурно-образовательный
форум российских немцев Сибири».
Первый культурно-образовательный
форум российских немцев Сибири со-
брал более 200 представителей орга-
низаций российских немцев из следую-
щих регионов Сибири: Новосибирская,
Омская, Томская, Кемеровская, Курган-
ская области, Алтайский край. Это –
молодые ученые, преподаватели не-
мецкого языка, активисты молодежных
организаций и творческие коллективы
организаций этнических немцев Си-
бирского региона, деятели культуры и
искусства. В программе форума состоя-
лись презентации, мастер-классы,
мини-семинары, выставки, поэтические
вечера, концерты и многое другое. Учи-
тывая большое количество успешно
проведенных мероприятий, было вы-
сказано пожелание участников и го-
стей проводить данный Форум ежегод-
но и именно в Томске. 

Завершилось мероприятие Гала-
концертом творческих коллективов 13
октября во Дворце народного творче-
ства «Авангард».

Петр Полонецкий

II Культурно-образовательный форум 
российских немцев Сибири

прошёл в Томске
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Именно оно – возвращение к тра-
дициям, к самобытной культуре корен-
ных малочисленных народов Севера –
стало заг¬лавной целью проекта «Об-
раз Сибири. Создание экологической
зоны в районе протоки Карга», создан-
ного каргасокской общиной «Дикоро-
сы». В уходящем году данный проект
прошел экспертизу в Общественной
палате Томской области, получил вы-
сокую оценку и был удостоен гранта,
выделенного на поддержку обще-
ственных некоммерческих организа-
ций администрацией Томской области.

Тамара Усатова, идейный вдохнови-
тель проекта, говорит, что на Карге она
и ее сподвижники, а их не менее 10 че-
ловек, надолго. В этом году чистили бе-
рега от мусора. «А его было очень мно-
го, – делится своими впечатлениями Та-
мара Хаимовна. – Сподручный мусор,
посильный для нас, собрали и убрали.

Что-то на дрова распилили. А все, что
нам было не по силам, оставили до сле-
дующего года. Будем убирать крупный
мусор с привлечением техники».

Идея проекта возникла уже давно.
Еще тогда, когда «Дикоросы» собира-
лись все вместе и организовывали суб-
ботники по посадке тальника или кед-
рача в пределах населенных пунктов.
Даже в те времена очень хотелось за-
няться чем-то глобальным. Но то ли
идея еще до конца не созрела, то ли
силы были не те, а быть может, элемен-
тарно финансовая составляющая отсут-
ствовала. Но так или иначе, а к реали-
зации большого и серьезного проекта
«Дикоросы» приступили только в ухо-
дящем году и благодаря поддержке со
стороны органов власти. «Карга – за-
мечательный уголок, – говорит Тамара
Усатова. – В последующие годы хотим
там кедры посадить, избушку по-
строить, карамо поставить, лабазы, сде-
лать глинобитные печи, в которых мож-
но будет выпекать хлеба и пироги с ры-
бой. Хотим воссоздать селькупский
быт. Изготовим дуплянки – это такие
домики для птиц, солонцы для под-
кормки лося, куда будем закладывать
соль-лизунец. Планируем завезти вес-
ной туда, на Каргу, восемь диких уток».

«Дикоросы» стремятся к тому, чтобы
со временем обосновать в районе Карги

этническую деревню. Тамара Усатова и
ее сподвижники говорят, что с удоволь-
ствием поселились бы там и гостей бы
встречали. «У наших соседей, в Парабе-
ли, есть замечательный этнический
праздник, который проходит ежегодно, –
продолжает разговор Тамара Хаимовна,
– но он не жилой. А в нашей этнической
деревне мы бы жили, все было бы по-на-
стоящему. Смогли бы создать там неболь-
шой уголок, куда бы люди приехали на
несколько дней и окунулись в настоящую
самобытную культуру народов Севера».

«Дикоросы» считают, что у Карга-
сокского района есть хороший туристи-
ческий потенциал, и в будущем они
пла¬нируют работать именно в этом на-
правлении – в направлении развития
туризма.

Кроме того, есть у общины еще одна
хорошая новость. Приведены в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством уставные документы и, даже более
того, в них внесены очень важные изме-
нения, согласно которым теперь община
«Дикоросы» является не семейно-родо-
вой, а территориально-соседской. А это
значит, что расширились рамки ее дея-
тельности, в частности – на вполне за-
конных основаниях теперь можно зани-
маться общественной работой.

Оксана Жукова

Возвращение к традициям

В Томске обучаются 100 тысяч 
студентов из 30 стран мира

По данным областного комитета по высшему образова-
нию, в Томской области учатся около 100 тыс. студентов из
30 стран мира

Так, более 80 тыс. студентов учатся в шести государст-
венных и двух негосударственных томских вузах, а также в
девяти филиалах вузов других регионов. Еще около 20 ты-
сяч человек учатся в томских учреждениях начального и
среднего профобразования. 

«На очной форме в вузах образование получает моло-
дежь из 65 регионов России и 29 зарубежных государств. В
общем контингенте студентов не томичей более 50 процен-
тов. Подготовка кадров ведется по 79 направлениям и более
чем по 200 специальностям», – сообщил представитель
пресс-службы.

Областная власть разработала ряд конкурсов для стиму-
лирования студентов, активизации их научной и творческой
работы. Например, ежегодно 32 студента-отличника, в их
числе четыре иностранных студента, из различных вузов
Томска получают губернаторскую стипендию – по 2,5 тыс.
рублей ежемесячно в дополнение к основной стипендии.
Кроме того, начиная с 2005 года 50 учащихся учреждений
высшего, среднего и начального профобразования полу-
чают премии губернатора (по 10 тыс. рублей – в вузах и 5
тыс. рублей – в системе НПО и СПО) за успехи в науке и
творчестве как победители конкурса Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

Независимое информационное агентство
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C 1982 года 21 сентября резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН про-
возглашен Международный день мира
(International Day of Peace) как день
всеобщего прекращения огня и отказа
от насилия. Этот день призывает лю-
дей не только задуматься о мире, но и
сделать что-нибудь ради него.

21 сентября на Новособорной пло-
щади г. Томска городская программа
дополнительного образования и вос-
питания «Диалог» (МОУ ДОД Дворец
творчества детей и молодежи; ТГДЮОО
«Улей») провела игру – кругосветку.
Триста школьников, центр националь-
ной литературы, культуры и общения
«Содружество» (Областной детско –
юношеской библиотеки) и представи-
тели Национально – культурных орга-
низаций приветствовали томичей на
разных языках мира и призывали к
миру, добру и согласию. 

Игровую программу открыли ре-
бята из игрового клуба «Колобки»
Дворца творчества детей и молодё-
жи. Двадцать пять команд, 307 участ-
ников праздника узнали о том, что в
далёкой Африке ждут кукол, изготов-
ленных руками детей и о том, что
конкурс рисунков, поделок, фото и
творческих работ в этом году прово-
дится по теме «Разных народов боль-
шая семья». Об оберегах русского на-
рода и секретах их изготовления рас-
сказала старший научный сотрудник
областного краеведческого музея Ма-
рина Геннадьевна Лоскутова. Центр
национальной литературы, культуры

и общения «Содружество» областной
детско-юношеской библиотеки в
лице Ольги Юрьевны Дубченко при-
гласил к участию в областном кон-
курсе «Вековая мудрость сказок и ле-
генд земли Сибирской». Совместно с
волонтерами фонда имени Алёны
Петровой активисты программы рас-
сказали о необычной акции «Лучше
маленькая помощь, чем большое со-
чувствие», в ходе которой будут со-
браны средства в помощь детям с он-
кологическими заболеваниями. По-
года 21 сентября пыталась испугать
собравшихся хмурыми тучами, но всё
прошло просто отлично. Под девиз
программы в небо взмыли белые го-
луби, полетел поздравительный пла-

кат и над площадью зазвучали слова
песни:

«Все вместе мы зовёмся «Диалог»
Наш общий путь 

из множества дорог.
Мы по нему пройдём 

с друзьями вместе
Пусть станет жизнь 

прекрасней и чудесней!»
В добрый путь, участники програм-

мы «Диалог»! Впереди у нас много
очень интересных дел!

Ольга Мужипова

Международный 
Д Е Н Ь М И РА
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В течение 2012 года Томское регио-
нальное общественное учреждение
«Центр межэтнического сотрудниче-
ства «ЭтноСибирь» совместно с парт-
нерами, в том числе с Томской област-
ной детско-юношеской библиотекой,
были организаторами комплексной
культурно-просветительской акции
для детей, юношества и молодежи на
территории Томской области «Парад
национальных культур и литератур».

В рамках этой акции был проведен
комплекс мероприятий для детей,
юношества, молодежи по укреплению
межнационального согласия, распро-
странению знаний об этническом
многообразии, воспитанию культуры
добрососедства.

Ярким мероприятием акции, не-
изменно вызывающим большой инте-
рес населения города Томска, стали
публичные чтения «Читаем вместе, чи-
таем вслух» из цикла «По дорогам на-
циональных сказок» для детей и их ро-
дителей. Постоянное место встречи –
уютный зал Центра национальной ли-
тературы, культуры и общения «Содру-
жество» Томской областной детско-
юношеской библиотеки по воскре-
сеньям всегда заполнен до отказа во
время проведения очередных чтений.

Главные гости мероприятий – из-
вестные люди города Томска: актеры,
писатели, журналисты, политики,
спортсмены, представители нацио-
нально-культурных автономий. Они
читали вслух для аудитории нацио-
нальные сказки народов, проживаю-
щих в Томской области. Чтения сопро-
вождались рассказами о достижениях
известных томичей, об их любимых
детских книгах. На этих чтениях ребя-
та не только слушали национальные
народные сказки на русском языке и
на языках носителей, но и знакоми-
лись с культурой, традициями и обы-
чаями народов, проживающих на тер-
ритории Томской области. 

В течение года участие в чтениях
принимали заместитель губернатора
Томской области по социальной поли-
тике Владимир Игоревич Самокиш, гла-
ва Советского района Сергей Борисо-
вич Автомонов, томский поэт, писатель
Вениамин Анисимович Колыхалов; из-
вестный томский политик, писатель и
журналист, профессор, депутат Законо-
дательной Думы Томской области Лев
Фёдорович Пичурин, актриса Томского
областного театра юного зрителя Гали-
на Васильевна Кука, начальник Депар-
тамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Александр Марты-
нович Адам, директор Российско-Не-
мецкого дома Виктор Вильгельмович
Адам, выдающийся экстремальный пу-
тешественник России Евгений Ковалев-
ский; главный режиссер Томского
областного театра куклы и актера «Ско-
морох» Сергей Всеволодович Столяров,
художник, скульптор Леонтий Усов и
другие известные публичные люди. 

Участие в чтениях также принимали
представители национально-культур-
ных автономий города Томска. Совмест-
но были организованы чтения русских,
узбекских, армянских, дагестанских, ал-
тайских, азербайджанских, белорус-
ских, украинских, татарских, польских
сказок. Во время обсуждений все вме-
сте искали ответы на вопросы, в чем за-
ключается смыл сказки, чему она учит,
а также сравнивали со сказками других
народов мира. 

На этих чтениях ребята, слушая
сказки, знакомились с национальными
костюмами, музыкальными инструмен-
тами, песенным творчеством, языко-
вым многообразием этих народов. Так-
же для участников мероприятия все-
гда было приготовлено много интерес-
ных заданий: кроссворды, загадки, па-
злы, театрализованные представления
и т.д. По традиции, обсуждения завер-
шались прочтением русских народных
сказок, аналогичных по сюжету про-
звучавшим национальным сказам.

Каждое мероприятие наполнено
своими незабываемыми моментами.
Так, например, на чтениях польских
сказок все присутствующие были по-
ражены театрализованным представ-
лением сказки «Красная шапочка» на
польском языке в исполнении учащих-
ся воскресной школы польского языка
под руководством Виктории Долгих и
Себастьяна Новаковски. Особенно
всем слушателям понравилось вирту-
озное выступление Себастьяна. Он
очень ярко и эмоционально исполнил

ПО ДОРОГАМ
национальных сказок
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роль волка в этой сказке, а также не
менее выразительно инсценировал
стихотворения польских поэтов «Азбу-
ка» (Юлиан Тувим) и «Павел и Гавел»
(Александр Фредро). Несмотря на то,
что стихотворения звучали на поль-
ском языке, их смысл был понятен
всем присутствующим благодаря яр-
кой и эмоционально-выразительной
игре исполнителя. 

На чтениях, посвященных узбекским
народным сказкам и знакомству с куль-
турой Узбекистана, одним из запоми-
нающихся моментов стало исполнение
участниками узбекского ансамбля
«Умид» зажигательного национального
танца, песен, игра на национальных му-
зыкальных инструментах, демонстрация
национальных костюмов, а также про-
чтение всем известного с детства стихо-
творения А. Барто «Спать пора, уснул
бычок...» на узбекском языке. 

На одном дыхании прошло меро-
приятие, посвященное культуре Герма-
нии и чтению немецких народных ска-
зок. С самого начала участников чтений

ждал сюрприз: чтение сказки братьев
Гримм проходило под музыкальное со-
провождение участников ансамбля
«Фаэтон». Они исполнили композиции
всем известных песен из мультфильма
«Бременские музыканты». Живая му-
зыка и виртуозная игра на скрипке не
оставили равнодушными никого из
присутствующих. Дегустация нацио-
нальных блюд, а также традиционная
фотосессия на память стали не менее
значимыми событиями мероприятий.

Очень тепло и солнечно прошли
чтения белорусских народных сказок,
организованных совместно с нацио-
нально-культурной автономией бело-
русов г. Томска. Победитель областно-
го конкурса национальной песни и тан-
ца Анастасия Соколова исполнила бе-
лорусскую песню «Нема другой такой».
Дети в национальных костюмах Миша
Пономарев, Аня Сандрикова, Вераника
Малетина, Ваня Сотников прочитали
стихи на белорусском языке. В за-
ключение встречи все гости попробо-
вали национальные белорусские блю-

да – картофельные драники со смета-
ной и сладкие пироги с вареньем.

Публичные чтения из цикла «По до-
рогам национальных сказок» всегда
проходили очень тепло, душевно и ин-
тересно, слушатели еще долго обсуж-
дали прошедшее мероприятие, дели-
лись впечатлениями, предлагали но-
вые темы и идеи. Поэтому встречи бу-
дут продолжаться.

Ольга Дубченко

В городе появится памятник 
250-летию переселения 
немцев в Россию

В сквере Российско-Немецкого дома на ул. Красно-
армейской, 71 появится памятник «Два с половиной столе-
тия вместе», посвященный юбилею массового переселения
немцев в Россию. Конкурс на создание проекта памятника
будет завершен в марте следующего года.

В 2013 году в Российской Федерации отмечается 250-ле-
тие Манифеста Екатерины Великой, согласно которому ты-
сячи жителей больших и малых западноевропейских госу-
дарств, преимущественно немцев, начали переселяться в
Российскую империю. 

Томская губерния во второй половине XIX – начале XX
вв. привлекла немцев-колонистов из Поволжья и с юга Рос-
сии. Здесь сложился самый крупный очаг немецкой кресть-
янской колонизации в Сибири. С немцами, так или иначе,
связана значительная часть томской истории. Многое из
того, чем сегодня гордится Томск, создано при их непосред-
ственном участии. Известность Томску как городу науки и
просвещения принес Императорский Томский университет
(ТГУ), основанный в 1878 г. Он был создан по модели уни-
верситета им. Гумбольдта, автор проекта здания ТГУ – не-
мецкий архитектор Бруни, строил его немец архитектор Ар-
нольд. Немецкими предпринимателями в XIX -XX веках ос-

нован ряд томских предприятий. Из 29 томских губернато-
ров восемь были немецкой национальности. Томская
область для многих немцев стала новой Родиной во время
трагических событий – депортации 1941 года. И сегодня
немцы, являясь значимой составляющей многонациональ-
ного российского общества, своим трудом продолжают вно-
сить значительный вклад в развитие Сибирского региона.

Установление памятника (скульптурной композиции) в
Томске – дань российским немцам, волею судеб оказавшим-
ся в России и в Томской области, в частности. 

Инициатива создания памятника принадлежит област-
ному Департаменту по культуре и туризму и региональной
Национально-культурной автономии немцев. Идею поддер-
жал Международный союз немецкой культуры.

«Для Томска, где проживает более восьми тысяч немцев,
установка такого памятника – это признание значительно-
го вклада российских немцев, волею судеб оказавшихся в
области, в развитие региона», – отметил начальник облде-
партамента по культуре и туризму Павел Волк.

Дополнительную информацию о конкурсе на лучший
проектный замысел памятника можно узнать на сайте
областного Департамента по культуре и туризму. 
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П Р А З Д Н И К 
дагестанских народов

В ноябре в Дворце народного твор-
чества «Авангард» прошел праздник –
День единства народов Дагестана.
Официально этот праздник еще очень
молодой, официально его празднуют
только второй год. 

Сегодня на территории Дагестана
проживают чуть более 2,5 миллионов
человек разных национальностей.
Аварцы, даргинцы, азербайджанцы, но-
гайцы и многие другие жители респуб-
лики говорят на десятках языков, 14 из
которых имеют свою письменность. 

Диаспора дагестанцев в Томске на-
считывает несколько сотен человек.
Всех их объединяет не только религия,
но и переживания, связанные с воен-
ными и криминальными событиями в
Дагестане и общим сложившимся ав-
торитетом кавказского народа как
воинственного. 

«Вообще-то праздник отмечается
15 сентября, – рассказал руководитель
диаспоры Афсаладдин Ахмедов, – но
мы перенесли дату на ноябрь в связи
с убийством шейха Саида Афанди. Этот
человек был большим авторитетом
среди дагестанцев».
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Ансамбль «Ватан»

Гости праздника – Армянский ансамбль «Наири» Гости праздника – Ансамбль 
корейского танца «Анён»
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Прокуратура нашла экстремизм 
в объявлениях о найме на работу в Югре

В Югре прокуратура Сугутского района вмешалась в дея-
тельность местных СМИ. Было установлено, что в газетах
бесплатных объявлений «Ярмарка-Сургут» и «Сургут-экс-
пресс», распространяемых на территории района, публи-
куются объявления работодателей о трудоустройстве лиц
славянской национальности.

Однако, как сообщили в прокуратуре, такие объявления
могут быть признаны экстремистскими материалами. Дело в
том, что в силу федерального закона О противодействии
экстремистской деятельности» документы либо информа-
ция, обосновывающие или оправдывающие национальное
и (или) расовое превосходство, признаются экстремистски-
ми материалами. При этом, согласно ст. 4 Закона РФ «О
СМИ», использование СМИ для распространения экстре-
мистских материалов не допускается.

Также указанные публикации в печатных изданиях яв-
ляются нарушением трудового законодательства, устанавли-
вающего недопустимость ограничения в трудовых правах и
свободах или получения какого-либо преимущества незави-
симо от пола, расы, цвета кожи, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника.

По результатам проверки прокурором Сургутского рай-
она в адрес руководителей ООО «Редакция газеты «Сургут-
Экспресс» и ООО «ЭДВ-Сургут», осуществляющих распро-
странение газет «Сургут-экспресс» и «Ярмарка-Сургут», вне-
сены представления об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры.

Источник: globalsib.com
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Солистка ансамбля «Ватан» Руководитель Союза народов Дагестана Аффсаладин Ахмедов на сцене ОДНТ «Авангард»

Несмотря на трагедию, праздник
удался на славу. Было много музыки,
танцев, веселья и хорошего настроения. 

«День единства мы отмечаем уже
второй раз. События, к которым приуро-
чен этот праздник, берут начало в 1741
году, когда великий иранский полково-
дец Надир-шах во главе хорошо воору-
жённой армии напал на Дагестан. Тогда
все народы, которые проживали в Даге-
стане, объединились и дали мощный от-
пор врагу. Для дагестанцев эта победа
дает возможность в очередной раз убе-
диться в том, что мы можем быть едины-
ми со всеми народами, проживающими
в Дагестане. Ведь в Дагестане 14 язы-
ков являются официальными».

Так как дагестанская диаспора в
Томске немногочисленна, то она посто-
янно приглашает на свои праздники
представителей других автономий.

«Нашими постоянными гостями яв-
ляются и другие кавказские народы:
азербайджанцы, грузины, армяне, –
поделился Афсаладдин Ахмедов. –
Также часто нашими становятся ко-
рейцы, татары и русские. Не только
как гости, но и как участники праздни-
ков. Вот и в этот раз в нашем празд-
нике принял участие арт-проект «Ва-
сильев вечер», они всегда рады уча-
ствовать в наших мероприятиях. Кро-
ме них, на концерте выступили корей-
ский ансамбль «Ариран», хореографи-

ческий армянский ансамбль «Наири»
и ансамбль нашей диаспоры «Дай-
мохк». Сложно сказать, сколько наро-
ду было на концерте, каждого
встречали артиста громкими аплодис-
ментами. Кроме того, народ постоянно
перемещался из зала в холл, где были
накрыты столы для чаепития. Стоит
отметить, что все наши мероприятия
проходят без алкоголя, даже моло-
дежные праздники».

В дальнейших планах у дагестан-
ской автономии подготовка и достой-
ное выступление к областному конкур-
су «Радуга», который пройдет в марте
следующего года.
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28 ноября 2012 г. в Центре нацио-
нальной литературы, культуры и обще-
ния «Содружество» Томской областной
детско-юношеской библиотеки со-
стоялось торжественное награждение
финалистов Областного конкурса
творческих работ «ВЕКОВАЯ МУД-
РОСТЬ СКАЗОК И ЛЕГЕНД ЗЕМЛИ СИ-
БИРСКОЙ». 

Конкурс проводился в рамках ком-
плексной культурно-просветительской
акции «Парад национальных культур и
литератур». В этом проекте Томская

областная детско-юношеская библио-
тека выступала партнером Томского
регионального общественного учреж-
дения «Центр межэтнического сотруд-
ничества «ЭтноСибирь». Цель проекта
– формирование толерантной и куль-
турной молодежной среды, создание
условий для межнационального обще-
ния, знакомства с культурой, литерату-
рой и традициями разных народов,
проживающих на территории Сибир-
ского федерального округа. 

В рамках данного проекта уже был
организован и проведен ряд меро-
приятий по укреплению межнацио-
нального согласия, распространению
знаний об этническом многообразии,
воспитанию культуры добрососедства.
Одним из таких мероприятий и стал
Областной конкурс творческих работ .

Всего на конкурс было прислано
более 300 работ: поделки (96 шт.),
рисунки (137 шт.), аппликации (19
шт.), литературные работы (42 шт.),
презентации (10 шт.). Приняли уча-
стие 326 человек в возрасте от 5 до
17 лет из городов Томска, Колпашева

и Северска, районов Томской области
(Бакчарского, Каргасокского, Кожев-
никовского, Молчановского, Перво-
майского, Тегульдетского, Томского и
Чаинского).

Три дня специалисты-этнографы,
культурологи-историки, практикующие
фольклористы России обсуждали про-
цессы формирования в стране едино-
го культурного пространства. В каче-
стве почетных гостей в форуме приня-
ли участие профессор Московского го-
сударственного университета культу-
ры и искусств, заслуженный артист
России Петр Сорокин; ректор Москов-
ской академии переподготовки работ-
ников искусства, культуры и туризма
Денис Монастырский; старший на-
учный сотрудник проблемной научной

лаборатории по изучению традицион-
ных музыкальных культур РАМ им. Гне-
синых Светлана Власова и многие дру-
гие специалисты.

8 сентября в зале библиотеки им.
А.С.  Пушкина открылась научно-прак-
тическая конференция «Сохранение
нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации».
В тот же день, в музее истории Томска
стартовала выставка-конкурс «Куклы
в костюмах народов Сибири». В меро-
приятии приняли участие художники,
художники-модельеры, мастера, руко-

дельницы, студии, кружки, художе-
ственные коллективы, сохраняющие и
развивающие традиции в изготовле-
нии костюма из шести регионов Сиби-
ри: Алтайского и Красноярского края,
Кемеровской, Новосибирской, Омской
и Томской областей. Выставка продол-
жила свою работу до конца октября.
Насыщенный день продолжился
праздником казачьей культуры «Каза-
чий круг» в Семилуженском остроге.
На мероприятии выступили творче-
ские коллективы из шести регионов
Сибири. Также гостей праздника жда-
ла выставка-ярмарка мастеров деко-
ративно-прикладного искусства, пре-
зентация районов Томской области
«Казачья лавка» и народное гуляние.

«Что во Томской во губерне» – 2

О чем поведали 
сказки и легенды

В первых числах сентября в рамках программы «Культура Рос-
сии 2012-2018 годов» прошел второй Межрегиональный фольк-
лорный форум «Что во Томской во губерне». 

Вручение победителям конкурса 
памятных призов



В октябре в Томске вынесен обвинительный приговор то-
мичке, распространившей в сети Интернет экстремистские
материалы националистического толка.

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе прокуратуры,
суд приговорил 31-летнюю жительницу областного центра к
трем месяцам исправительных работ с удержанием в доход
государства 10% заработной платы за совершение дей-
ствий, направленных на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение человеческого достоинства по при-
знакам расы, национальности, языка, происхождения и от-
ношения к религии.

Подсудимая разместила в сети Интернет текстовые фай-
лы расистской идеологии, содержащие положительную
оценку враждебных действий «славянской» группы по отно-
шению к «не славянской», «не европейской» группам, в том
числе по отношению к евреям, выражающие угрозы причи-
нения им вреда и намерения привести их в исполнение.
Просмотр этих материалов был доступен неограниченному
кругу лиц, зарегистрированных в качестве пользователей
сайта «В Контакте», до вмешательства правоохранительных
органов.

В суде обвиняемая заверила в своем полном исправле-
нии и просила прекратить в отношении нее уголовное дело
в связи с деятельным раскаянием, пояснив, что идей нацио-
нализма она больше не придерживается. Тем не менее, го-
сударственный обвинитель возразила против прекращения
уголовного дела, потребовав назначить уголовное наказа-
ние, так как данные, свидетельствующие о деятельном рас-
каянии виновной, в ходе судебного заседания не установле-

ны. А совершенное подсудимой преступное деяние облада-
ет повышенной общественной опасностью, поскольку на-
правлено против основ конституционного строя и безопас-
ности государства.

В ноябре возбуждено еще три уголовных дела о разме-
щении на сайте «В Контакте» в сети Интернет видеомате-
риалов экстремистского содержания, сообщила НИА Томск
старший помощник руководителя СУ СКР по Томской обла-
сти Елена Лебедева.

«Трое томичей возрастом 19, 21 и 29 лет, проживающие
по различным адресам в городе Томске, находясь у себя
дома, разместили со своих персональных компьютеров в
сети Интернет на сайте «В Контакте» видеоролики, которые,
в соответствии с судебным решением, содержат информа-
цию, направленную на возбуждение чувства ненависти и
вражды по отношению к лицам определенных националь-
ностей, этнических или социальных групп, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам расы, национальности, языка и признаны экстремист-
ским материалом», – сообщила Елена Лебедева.

С ее слов, в результате обысков по месту жительства мо-
лодых людей изъяты компьютеры. У одного из них также
были изъяты листовки экстремистского характера.

Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.282 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства). Все трое подозреваемых дали при-
знательные показания.

«Независимое информационное агентство»
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В очередной раз спорт объединил
почти все диаспоры города Томска. На
этот раз разыгрывался Кубок Содруже-
ства. Турнир, как и в прошлые разы,
проходил при поддержке администра-
ции Томской области и томской феде-
рации футбола.

«Всего в соревновании приняли
участие 21 команда, – рассказал один
из организаторов Афсаладдин Ахме-
дов. Заявок было очень много, но мно-
гим пришлось отказать, так как не все
команды набрали нужное количество
игроков. Те команды, которые прошли

отбор, показали хорошую и интерес-
ную игру. Кубок Содружества достался
Татарстану. В дальнейшем мы бы могли
создать отличную межнациональную
сборную Томска и отправить на город-
ские соревнования. Но пока все упи-
рается в отсутствие должного финан-
сирования».

Игорь Мусаев из команды Дагеста-
на считает, что подобные турниры это
только плюс общественной жизни. По-
средством спорта, люди могут больше
узнать друг о друге, разных нацио-
нальностях и культурах.

Каждый матч продолжался по три-
дцать минут с небольшим перерывом.
Победителем стала команда Татарста-
на. Второе место у Хакасии, третьими
стали азербайджанцы.

Всем победителям вручили грамо-
ты, медали и ценные призы. Остается
надеяться, что и впредь проведение
подобного спортивного мероприятия
останется одной из хороших тради-
ций Томска.

Томичку приговорили к работам 
за угрозы евреям в соцсети

Кубок Содружества
В Томске прошел межнациональный турнир по мини футболу.
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В конце октября в Томске побывали
участники международного универси-
тетского консорциума проекта
«Tourism lifelong learning network»,
предполагающего открытие в России
четырех ресурсных центров индустрии
туризма. С российской стороны в про-
екте участвуют Томск, Барнаул, Кеме-
рово и Иваново. Координатором вы-
ступает НИ ТПУ. А с европейской сто-
роны в проекте представлены Дания,
Норвегия, Швеция, Австрия и Велико-
британия. 

В Томске специалисты по туризму
из Европы читали лекции по развитию
туризма и оценивали туристский по-
тенциал Томской области, знакомясь с
предлагаемыми турпродуктами. Опыт-
ные профессионалы сферы туризма с
уверенностью говорят о большом по-
тенциале аутентичности как критерия
развития территории, поэтому гости
Томска из России и Европы с интере-
сом познакомились с одним из специ-
фических туристических продуктов.

Они побывали на традиционной
русской вечёрке. Ее организаторы –
участники арт-проекта «Васильев ве-
чер» уже неоднократно представляли
русскую культуру иностранным гостям
Томска. В 2009 и 2010 годах с культу-
рой русских Сибири знакомились сту-
денты из Польши. В 2011 году Томску

выпала честь принять делегацию
итальянского pen-клуба, посещавшую
Россию в рамках года Италии в Рос-
сии. Писатели набирались впечатле-
ний о России и Сибири, в частности,
чтобы потом отразить их в своем твор-
честве и «Васильев вечер» водил хо-
роводы вместе с иностранцами в Семи-
лужинском остроге. Тогда же, в 2011 и
2012 годах, ремесленная студия
«Мельница» проводила мастер-классы
по изготовлению русской тряпичной
куклы для участников V и VI всерос-
сийских смотров-конкурсов научных и
творческих работ иностранных студен-
тов и аспирантов, проходивших в Том-
ске. В уходящем году целая програм-
ма погружения в русскую культуру
была предложена для студентов-фото-
журналистов, обучавшихся у двух про-

фессоров из Ганновера, один из кото-
рых являлся деканом факультета СМИ,
информации и дизайна в Ганновер-
ском университете. Живая традиция,
представленная тогда профессорам в
Сибири, поразила их настолько, что
когда профессора Хупера провожали с
поста декана, его коллега Рольф Но-
бель подарил на память снимок имен-
но из Томска. В 2012 году студенты из
Азии побывали в томском «Театре жи-
вой истории», где не только примеря-
ли русскую одежду, но делали тради-
ционные пряники, плели пояса и вяза-
ли птичек и водили хороводы.

Поэтому, когда возникла необходи-
мость познакомить европейских экс-
пертов по туризму с русской аутентич-
ной культурой, выбор пал, конечно, на
«Васильев вечер». После краткого рас-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
европейцев в Сибири

Европейцы в русском костюме

Итальянские писатели в Томске

Туристические ресурсы региона высоко
оценили европейские эксперты
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сказа о состоянии традиционной куль-
туры русского народа участники встре-
чи перешли к практике. Университет-
ские преподаватели из Европы надели
русские костюмы, воссозданные по му-
зейным образцам рубежа XIX-XX веков,
после чего им рассказали об особенно-
стях одежды русских сибиряков. Затем
вместе со старшеклассниками-участ-
никами бизнес-лагеря «TIFE 2012»
иностранцы водили хороводы, разучи-
вали кадрили и играли в молодежные
поцелуйные игры. Они на собственном
примере смогли оценить азарт, с кото-
рым сибиряки прошлого столетия про-
водили в вечёрочные игры.

Полученный опыт был высоко оце-
нен экспертами, так как современный
туризм часто называют индустрией
ощущений. Именно личное участие и
сопереживание, включенность через
интерактивность являются признака-
ми качественного турпродукта. А
именно народная традиция не пред-
усматривала деления на актеров и зри-
телей, все были соучастниками обря-
дов, традиций, ритуалов. 

Еще одна важная особенность про-
водимой вечёрки была отмечена рос-
сийскими профессорами, гостями Том-
ска. Современная молодежь практиче-
ски лишена форм межполового обще-
ния. Девушки и парни не имеют воз-
можности проявлять свою гендерную
принадлежность в повседневности.
Более того, любые контакты сегодня
наделяются сугубым эротическим кон-
текстом, и это особенно сильно подо-
гревается СМИ и киноиндустрией. Мо-
лодежные вечёрочные игры, напротив,

предлагают возможность формировать
классические образы мужского и жен-
ского как начало семейной жизни, как
подготовку с созданию семьи. Поэтому
значение проведения молодежных
вечёрок сегодня трудно переоценить.

В любом случае, всеми участника-
ми встречи было признано, что только
сохранение региональных особенно-
стей народной традиции, вплоть до
обычаев конкретных сел, может стать
действительным ресурсом и потен-
циалом для развития многих направ-
лений турима в регионе, позволяя ему
сохранить лицо среди десятков и со-
тен других территорий, приглашаю-
щих туристов.

Даниил Крапчунов

Европейцы на вечёрке

слушатели курса Ганноверского профессора в Томске

Мастер-класс на всероссийском смотре творческих работ
иностранных студентов

Представление русской культуры итальянцам
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Мисс и Мистер Якутии
Конкурс красоты и талантов «Мисс и Ми-
стер Саха. Томск – 2012» прошел в между-
народном культурном центре ТПУ. Он был
посвящен 380-летию вхождения Якутии в
состав Российского Государства и 90-ле-
тию со дня образования Республики Саха
(Якутия).

В конкурсе приняли участие семь
девушек и семь парней из Якутии, уча-
щиеся в томских вузах. Они представи-
ли зрителям свои многочисленные та-
ланты, продемонстрировав многообра-
зие современной и традиционной куль-
туры Якутии. Самым зрелищным момен-
том конкурса было дефиле в нацио-
нальных платьях и конкурс «визиток».

Организаторами «Мисс и Мистер
Саха Томск – 2012» стали Томский по-
литехнический университет, Мини-
стерство профессионального образо-
вания, подготовки и расстановки кад-
ров Республики Саха (Якутия), а также
Ассоциации студентов, аспирантов и
молодых специалистов Республики
Саха (Якутия) в Томске. Эту ассоциа-
цию не так давно организовали сту-
денты Института природных ресурсов
ТПУ, чтобы объединить своих земля-
ков, живущих и учащихся в Томске.

«Мы все так далеко от дома, но это
не значит, что мы должны забывать
свои традиции и родной дом, – гово-
рит студент ИПР Денис Борисов. –
Вместе нам веселей и интересней, мы
можем помогать друг другу, решать ка-
кие-то проблемы или отмечать празд-
ники, такие как юбилей со дня образо-
вания Республики Саха».

По мнению организаторов конкур-
са, этот праздник красоты и творче-

ства должен способствовать, в первую
очередь, развитию разносторонних
культурных связей между студентами
города. И, стоит отметить, эта идея по-
лучила хорошее воплощение. Конкурс
«Мисс и Мистер Саха. Томск – 2012»
вышел весьма необычным не только
из-за национального колорита. Это
был настоящий праздник дружбы, то-
лерантности, поддержки и взаимопо-
нимания.

Во-первых, между участниками со-
вершенно не чувствовалось конкурен-
ции и борьбы. А во-вторых, на свой
праздник ребята из Якутии пригласи-
ли и другие землячества – алтайское и
бурятское, с концертными номерами
выступил и Народный ансамбль гор-
ского танца «Даймохк». Поддержать
своих друзей пришли студенты самых
разных национальностей. В конце
вечера ребята устроили спонтанный
танцевальный флешмоб.

В этой атмосфере дружбы было не
так важно, кто победил, хотя победи-
тели были. По итогам конкурса титул
вице-мисс жюри отдало студентке Ин-
ститута кибернетики ТПУ – Ксении
Громовой, вице-мистером стал студент
ТУСУРа Юрий Мондоев. Звание Мисс
Саха Томск получила студентка Инсти-
тута природных ресурсов ТПУ Алина
Васильева, Мистером Саха Томск стал
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также студент ИПР – Евгений Никола-
ев. Мистер в подарок получил план-
шетный компьютер, а Мисс – алмазную
подвеску, как главный символ Якутии.

Сюрпризом вечера для всех ребят
стали призы от Министерства профес-
сионального образования, подготов-
ки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) – сертификаты на про-
хождение языковых специализиро-
ванных стажировок за рубежом. Их
получили студент ТУСУРа Артем Эвер-
стов и студенткаа СибГМУ Туяра Поря-
дина. Все участники получили памят-
ные подарки.

По материалам 
Службы новостей Томского 

политехнического университета

Томич получил престижную премию 
международной культурной организации 
за популяризацию истории тюрков

Томич Рустам Абдуманапов получил
премию Международной организации
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) за популя-
ризацию тюркской истории в виртуальном
пространстве, а конкретно за сделанный
им сайт http://www.kyrgyz.ru/, посвящен-
ный истории центральноазиатских наро-
дов. Награда была вручена на форуме
ТЮРКСОЙ в Анкаре, где, по словам Рустама
Абдуманапова, собрались представители
14 стран мира.

Как сообщил обладатель премии, сайт
был создан им в 1999 году.

«Там я выкладывал свои материалы по
диссертации, касающиеся истории кыпча-
ков. Впоследствии материалы стали накап-

ливаться, появились новые разделы, посвя-
щенные истории других тюркских народов.
В настоящее время я сотрудничаю с автора-
ми из многих стран, здесь можно найти
статьи таких авторов как, например, Сергей
Кляшторный, Асылбек Бисенбаев, Надежда
Тадина, Владимир Трепалов и другие. На
сайте и историки, и просто интересующиеся
обсуждают свои теории», – пояснил Рустам
Абдуманапов.

Как добавил историк, основная задача
сайта – объединение всех специалистов, ко-
торые занимаются тюркско-монгольской ис-
торией, создание единого научного про-
странства, которое было разорвано в 90-х
годах прошлого века.
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В экспозиции представлены графи-
ческие работы, скульптура и декора-
тивно-прикладное искусство художни-
ков из ближнего зарубежья, родив-
шихся и творивших во времена Совет-
ского Союза. Эта выставка является
логическим продолжением другой, с
тем же названием, которая была пред-
ставлена в тех же залах осенью-зимой
2009-2010 годов. Тогда томская публи-
ка познакомилась с живописным на-
следием мастеров СССР. 

Обе выставки родились в ходе реа-
лизации проекта «Искусство за толе-
рантность. Художники ближнего зару-
бежья в собрании Томского областно-
го художественного музея». В его ос-
нове лежит желание показать искус-
ство художников, которые представ-
ляют особый интерес с точки зрения
эстетики минувшего времени. XX век, в
котором они создавались, стал достоя-

нием прошлого, поэтому можно гово-
рить о завершенной художественной
эпохе. Проект позволяет рассматри-
вать и изучать произведения советско-
го многонационального искусства без
идейных и политических оценок. 

Напомним, коллекция произведе-
ний художников ближнего зарубежья
в Томском областном художественном
музее насчитывает более 500 произве-
дений двухсот авторов из стран Бал-
тии, Белоруссии, Молдавии, Украины,
Закавказья и Средней Азии. Все они
пополняли фонд музея с 1984 по 1995
годы. 

Первую часть проекта «Искусство
за толерантность. Художники ближне-
го зарубежья в собрании Томского
областного художественного музея» –
выставку живописи, публикацию и
презентацию каталога – его авторы
приурочили ко Дню народного един-
ства и к 16 ноября, когда весь цивили-
зованный мир отмечал Международ-
ный день толерантности. Международ-
ный проект удалось реализовать бла-
годаря поддержке Фонда Форда и НКО
«Единство журналистики и культуры».
Вторая часть проекта, представляющая
графику, декоративно-прикладное ис-
кусство и скульптуру из собрания му-
зея, осуществлена при финансовой
поддержке администрации Томской

области: музей совместно с Томским
некоммерческим благотворительным
фондом «Культура Томской области»
выиграл грант на проведение второго
блока проекта.

Выставка «Искусство за толерант-
ность» позволяет взглянуть на художе-
ственные процессы прошлых лет
сквозь призму современных идей и
концепций, позволяет расширить про-
фессиональное сознание, увидеть
примеры взаимодействия культур, что
актуально для современного постсо-
ветского пространства. 

На открытии выставки гостей
встречали и провожали в залы девуш-
ки, одетые в национальные костюмы.
За полчаса до торжественного откры-
тия в залах начался концерт творче-
ских коллективов культурно-нацио-
нальных автономий. Национальным
диаспорам Томска, главным образом, и
адресована эта выставка. 

Татьяна Веснина

Рожденные в СССР
В октябре в Томском областном художественном музее откры-
лась выставка «Искусство за толерантность-2».



17

[События]

В маршрутке не раз приходилось
видеть, как приезжие из Средней Азии,
суетясь и толкаясь возле выхода, не
могли четко сказать водителю, где они
хотят выйти. Тот нервничал и кричал
на растерянных пассажиров. Вот так:
незнание языка приводит к перебран-
кам и недоразумениям. И такие ситуа-
ции возникают повсюду: в магазине, в
транспорте, на производстве… 

– В бывших союзных республиках
русский язык был государственным
наряду с национальным. Его изучали в
школе, – объясняет Эдуард Зайцев, со-
организатор томского центра адапта-
ции мигрантов. – После распада Со-
ветского Союза русский язык отошел
на второй план, а кое-где стал вытес-
няться. Поэтому люди старшего воз-
раста еще говорят на ломанном рус-
ском, а вот молодежь его почти не зна-
ет. Тем более что на заработки едут в
основном жители деревень, где препо-
давание русского пострадало в первую
очередь.

Однако с нового года, чтобы полу-
чить работу, приезжим нужно будет
сдать тест на знание русского языка.
Таковы новые правила миграционного
законодательства. Но кто будет об-
учать гастарбайтеров азам великого и
могучего? По всей России националь-
ные общины сейчас озабочены этой
проблемой. В Томске ее взялась ре-
шать армянская диаспора, которая вы-
играла областной грант на организа-
цию бесплатных образовательных кур-
сов для приезжих работников.

– Я часто летаю на родину, – рас-
сказывает Рубен Манукян, председа-
тель ТРОО «Союз армян Томской обла-
сти». – Бывает, в самолете раздают
миграционные карты, и многие не
знают, как их заполнять. Приходится
им помогать. А на курсах мигранты
учатся самостоятельно заполнять раз-
ные бумаги. Может, с ошибками, долго,
мучительно, но сами. И я вижу, как

растерянность и смущение уступают
место некоторой уверенности в себе…

Курсы посещают не только армяне,
но и таджики, узбеки, азербайджанцы,
киргизы. Поначалу гастарбайтеры
были настроенные скептически – воз-
можно, думали, что их будут учить пра-
вописанию и культуре речи. Но к чему
изящная словесность людям, не знаю-
щим элементарных слов? Поэтому
упор был сделан на обиходные выра-
жения, профессиональную лексику,
составление всевозможных докумен-
тов. Ведь люди приехали сюда рабо-
тать, значит, им нужны прикладные
знания.

– Думаю, после этих уроков миг-
рантам будет легче оформить трудовой
договор или служебную записку, – го-
ворит Эдуард Зайцев. – Да и шансы по-
лучить работу у грамотных повысятся.
Ведь работодатель чаще нанимает
того, кто лучше владеет языком, кто
способен понимать команды прораба,
взаимодействовать с русскоговорящи-
ми работниками. Кто, наконец, сможет
прочитать технику безопасности, кото-
рая в строительстве, например, очень
емкая и серьезная.

На первые занятия мигранты ходи-
ли дружно, а потом их ряды поредели.
Людей можно понять: после того, как
целый день отпахал где-нибудь на
стройке, плестись, как мальчик, в
«школу», уже лень, хочется просто от-
дохнуть. Но преподаватели пошли им
навстречу: они выезжают на про-
изводственные площадки и там ведут
уроки. Возникает вопрос: может, про-
ще издать какие-то справочники, раз-
говорники, которые приезжие могли
бы полистать на досуге?

Оказывается, они уже существуют:
брошюры выпустили новосибирские
диаспоры, а томская миграционная
служба их растиражировала и рас-
пространяет в местах «концентрации
иностранных рабочих». Так что кир-

Русский экспрессом
Армянская диаспора открыла Центр адаптации 
мигрантов для всех иностранцев гизы, узбеки, таджики за русским

словом в буквальном смысле могут
залезть в карман…

По словам Манукяна, цивилизован-
ные руководители предприятий пред-
почитают иметь дело с грамотными га-
старбайтерами. Но готовы ли они об-
учать их за свой счет? «А почему нет?
– недоумевает собеседник. – Только
их нужно немного простимулировать.
Например, уступить им часть налогов –
вырученные деньги они могли бы на-
править на обучение, на повышение
квалификации своих работников».

Понятно, что русский язык – ключ
к остальным знаниям, поэтому ему от-
ведена половина всех занятий, но
мигрантам также преподносят осно-
вы правовой грамотности и краеведе-
ние. Слушатели относятся к «лек-
циям» со всей серьезностью, задают
много вопросов…

– Я знакомлю их прежде всего с Тру-
довым кодексом, чтобы мигранты не
превращалась в безропотную рабсилу,
которую можно нанять нелегально, а
потом «кинуть», – рассказывает Рубен
Григорьевич. – Несколько часов посвя-
щаю Административному и Уголовному
кодексам, чтоб приезжие знали, что им
грозит, если они совершат правонару-
шение. Семейному кодексу тоже отво-
жу время, ведь не секрет, что некото-
рые мигранты мечтают остаться в Рос-
сии, завести семью, детей.

– Думаю, после обучения в центре
адаптации у мигрантов сложится бо-
лее-менее целостное представление о
Томске, его истории, достопримечатель-
ностях, о наших традициях, – считает
Эдуард Зайцев. – Они смогут скоррек-
тировать свое поведение, свой внеш-
ний вид в соответствии с принятой у
нас общественной культурой. Возмож-
но, тогда и местные жители станут бо-
лее благосклонны к иностранцам и смо-
гут найти с ними общий язык. 

Анна Рябинина

Информационный портал «В Томске»
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Узбеки
Узбекистан. Хива

Узбе́ки (узб. ед. Ўзбек, мн. Ўзбек-
лар; O’zbek, O’zbeklar) – тюркоязыч-
ный народ. Являются основным и ко-
ренным населением Узбекистана, до-
статочно большое количество авто-
хтонных узбеков живут в северном
Афганистане, северо-западном, се-
верном, западном Таджикистане, в
южном Казахстане, южной Киргизии,
северной и восточной Туркмении.
Значительные группы узбекских тру-
довых, экономических и политиче-
ских мигрантов имеются в России,
США, Турции, Украине, странах ЕС. Ве-
рующие – мусульмане-сунниты. Узбе-
ки традиционно заняты земледелием.
Более 48 % населения Узбекистана
проживает в сельской местности. Са-
мая многочисленная нация в Цент-
ральной Азии.

Узбеки в России – одно из круп-
нейших национальных меньшинств
России. По данным Всероссийской
переписи населения 2002 года, их
численность составляла 122,916 че-
ловек, в 2010 году (Всероссийская пе-
репись населения) – 289,862 челове-

ка (0,2% от населения России), одна-
ко, по другим оценкам, это число
сильно занижено.

Происхождение

Этногенез узбеков протекал в Сред-
неазиатском междуречье и сопредель-
ных районах. В формировании узбе-
ков принимали участие древние наро-
ды Средней Азии, говорившие на вос-
точноиранских языках, – согдийцы,
бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы,
сако-массагетские племена. 

В конце I в. до н. э. – III в. н. э. тер-
ритория Узбекистана входила в Ку-
шанское государство, с IV в. – в госу-
дарство эфталитов (белых гуннов). К
началу н. э. уже происходят крупные
передвижения в эту область кочевых
тюркоязычных племен из Северо-Вос-
точной и Центральной Азии. Со време-
ни вхождения Средней Азии в состав
Тюркского каганата (VI в.) числен-
ность тюркоязычного населения стала
возрастать. В последующие века ос-
новным этнокультурным процессом,

который протекал на территории
Среднеазиатского междуречья, было
сближение и частичное слияние ира-
ноязычного и тюркоязычного населе-
ния. Во второй половине XIX в. узбек-
ские земли были присоединены к Рос-
сийской империи: частично они вош-
ли в Туркестанское генерал-губерна-
торство, частично – в состав Бухарско-
го и Хивинского ханств, находившихся
под протекторатом России. В 1918 г.
была образована Туркестанская АССР
в составе РСФСР, в 1920 г. Бухарская и
Хорезмская Советские Народные Рес-
публики, в 1924 г. – Узбекская ССР,
преобразованная в 1991 г. в суверен-
ную Республику Узбекистан.

Узбеки – метисная группа между ев-
ропеоидной и монголоидной расами.

Среди современных узбеков пре-
обладают Памиро-ферганский тип ев-
ропеоидной расы (Памиро-ферган-
ская раса или раса Среднеазиатского
междуречья), с примесью монголоид-
ных элементов. Памиро-ферганская
раса возникла в результате метисации
мощного андроновского (палеоевро-
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пеоидного) типа и местного грациль-
ного медитерранидного типа. В целом
доля монголоидных элементов у узбе-
ков выше по сравнению с таджиками,
но лишь в отдельных группах монголо-
идный элемент становится если не гос-
подствующим, то по крайней мере чис-
ленно равнозначным европеоидному.

Родственный народ – уйгуры.

Язык и письменность

Узбекский язык относится к тюрк-
ской группе языков. Вместе с уйгур-
ским языком он относится к карлук-
ским языкам. Карлукской группе тюрк-
ских языков предшествовал древне-
тюркский язык VII–X веков, основан-
ный на руническом алфавите. По мере
распространения и укрепления исла-
ма с IX в. получил распространение
арабский алфавит. До 1928 года уз-
бекский язык был основан на араб-
ском алфавите. В 1923 году была про-
ведена реформа алфавита с целью
приспособления его к фонетическому
строю узбекского языка. В 1928–1940
гг. вместо арабского алфавита исполь-
зовался латинский алфавит, в 1940
году латинский алфавит был заменен
кириллическим алфавитом, а в 1992
году был вновь введен латинский ал-
фавит. Современный узбекский язык
имеет сложную структуру диалектов.
Диалекты большинства узбекских го-
родских центров (ташкентский, фер-
ганский, каршинский, самаркандско-
бухарский, туркестано-чимкентский)

относятся к юго-восточной (карлук-
ской) группе тюркских языков. Также
в составе узбекского языка выделяют
группу говоров, которые относятся к
кыпчакской группе, и огузскую группу,
к которой относятся диалекты Хорез-
ма и прилегающих территорий, распо-
ложенных на северо-западе страны.
Для некоторых групп узбеков харак-
терно двуязычие. Среди узбеков Афга-
нистана большинство, наряду с узбек-
ским, также владеет языком дари.

Хозяйство

Традиционными занятиями узбеков
в оазисах были многоотраслевое ир-
ригационное земледелие, ремесла и
торговля. Возделывали главным обра-
зом зерновые (пшеница, ячмень, рис,
сорго, кукуруза, просо), зернобобовые
(маш, лобия, горох, чечевица), овощ-
ные (морковь, репа, редька, репа, свек-
ла, редис, лук, перец красный, кори-
андр и др.), бахчевые (дыня, арбуз,
тыква пищевая и посудная), маслич-
ные (кунжут, лен, сафлор), садовые
(абрикос, персик, инжир, айва, груша,
яблоня, гранат, виноград, тут, грецкий
орех и др.), кормовые (люцерна), тех-
нические (хлопчатник) культуры. То-
варной отраслью было шелководство,
которым занимались в основном жен-
щины. Земледельческие работы вы-
полняли преимущественно мужчины.
Женщины участвовали в сборе хлопка,
сборе и переработке фруктов, вино-
града и тутовых ягод, а также дынь. В

предгорьях и степях на землях нерегу-
лярного орошения и неполивных гос-
подствовали богарные формы земле-
делия. Возделывали пшеницу, ячмень,
просо, кунжут, лен, бахчевые, а также
люцерну. Скотоводство в оазисах из-
за недостатка корма имело лишь по-
требительское значение; здесь держа-
ли (главным образом на стойловом со-
держании) рабочий и транспортный
скот (волов, лошадей, ослов), минимум
молочного (одну – две коровы на
большую семью) и мясного (откармли-
вали несколько голов курдючных ба-
ранов). Овцеводство и отчасти коне-
водство имели товарное направление.
Коз, крупный рогатый скот, местами и
верблюдов разводили главным обра-
зом для собственных нужд. Ремесла:
кузнечное, ткацкое, гончарное, юве-
лирное, кожевенное, мыловаренное,
кондитерское, хлебопекарное и др.
Женские промыслы: прядение, шитье
одежды, вышивание и др.

Узбекская усадьба представляла
собой единый комплекс, ограничен-
ный от улицы и соседних владений.
Все жилые и хозяйственные постройки

ф
от

о:
 w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

По версии ученого Г. В. Вернадского термин «уз-
бек» являлся одним из самоназваний «свободных лю-
дей». Он предполагает, что термин «узбеки» использо-
вался как самоназвание объединившихся «свободных
людей» различного рода занятий, языка, веры и про-
исхождения. В работе «Монголы и Русь» он писал: «со-
гласно Полю Пелио, имя Узбек (Цzbдg) значит «хозяин
себя» (maоtre de sa personne), то есть «свободный че-
ловек». «Узбек» в качестве названия нации значило
бы тогда «нация свободных людей». Такого же мнения
придерживается Савельев П. С., писавший о бухарских
узбеках в 1830-х годах, который считал, что название
«узбек» значит – «сам себе господин».
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окнами и дверями были обращены во
двор. Во внутреннем дворе располага-
лись жилые помещения, кухня, кладо-
вые для дров и провианта. В узбек-
ском жилище видную роль играл ай-
вон (крытая терраса). Иногда его за-
меняла открытая площадка супа – воз-
вышение из кирпича и глины. У входа
в жилое помещение устраивали пря-
моугольное углубление (пойгак), куда
ставили обувь: по обычаю ее снимают,
заходя в комнату. Полы покрывали
плетенными из камыша циновками, а
поверх них – кошмами, паласами или
коврами. В стенах дома имелись ниши
для постельных принадлежностей, по-
суды и другой утвари. 

Костюм

Индивидуальные особенности
были присущи внешнему облику осед-
лых земледельцев (сартов), кочевых и
полукочевых узбеков (кипчаков, кар-
луков и др.), представителей высшего
и низшего сословий. Тенденция уни-
фикации узбекского костюма стала
проявляться в конце XIX в. Мужская и

женская одежда узбеков состояла из
рубахи, штанов с широким шагом и ха-
лата (стеганного на вате или просто на
подкладке). Мужская рубаха ниже ко-
лен, позже стали делать несколько
длиннее половины бедра, женская –
доходила до щиколоток. Мужские
штаны и рубаха, как правило, были од-
ной цветовой гаммы, у женщин – раз-
ной. Более яркую расцветку имели
штаны. Халат подпоясывали кушаком
(или сложенным платком) или носили
свободным. Специфической женской
верхней одеждой был халат мурсак,
который играл важную роль в погре-
бальном ритуале: им прикрывали
умершую. С кон. 19-нач. 20 вв. рас-
пространилась верхняя одежда в та-
лию – камзол. Головные уборы у муж-
чин – тюбетейка, войлочные колпаки,
чалмы, меховые шапки, у женщин –
платки. Во многих районах Узбекиста-
на женщины носили покрывало, кото-
рое состояло из чачвана (густая сетка
из черного конского волоса), поверх
которого накидывалась паранджа –
длинный халат из хлопчатобумажной
и полушелковой ткани. Малоимущие
женщины заменяли паранджу ватным
халатом; у наиболее состоятельных –
она была из бархата и других дорогих
тканей, вышитых золотыми и шелко-
выми нитками, жемчугом. В каждом
регионе и городе существовал свой
особый способ ношения паранджи.
По покрывалу можно было опреде-
лить сословное происхождение, место
рождения и проживания ее владели-
цы. Девушки и молодые женщины (до
рождения ребенка) носили мелкие
косы, число которых достигало соро-
ка, а женщины – две косы. Традицион-

ная обувь – кожаные сапожки на мяг-
кой подошве, на которые надевались
кожаные, позднее – резиновые кало-
ши.

Еда

Важное место в питании узбеков
занимает хлеб (нон), который делают
в виде лепешек разного размера и
сорта, выпекая их в особой печи (та-
нур, тадыр). Важную роль играет мясо,
предпочитается баранина. Широко
распространены различные виды лап-
ши, пирогов (сомса) – с мясом, тыквой
и т.д. Распространены похлебки и
каши: рисовая похлебка мастава и по-
хлебка из маша (род бобового расте-
ния). Одной из разновидностей каш
является плов. Такие кушанья, как
лапша, супы и каши из риса или бобо-
вых приправляют растительным или
коровьим маслом, квашеным молоком,
красным перцем и разными травами.
Большое место в питании занимают
овощи, фрукты, арбузы. Главный напи-
ток – чай, чаще – зеленый. Опьяняю-
щим напитком, главным образом у по-
лукочевых узбеков в пограничных с
Казахстаном районах, являлась приго-
товленная из проса буза. Местная
диететика основывалась на представ-
лении о делении пищи на холодную
(холодящую) и горячую (горячащую).
К «горячим» относились все сладости,
баранье и конское сало, ореховое
масло, озимая пшеница, маш, кукуру-
за, тыква, морковь, свекла, дыни, гру-
ши, гранаты, винные ягоды. «Холодны-
ми» считались говяжий жир, расти-
тельное масло, яровая пшеница, джу-
гара, репа, лук, персики, яблоки, абри-
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косы, а также большинство молочных
продуктов. Этим «свойствам» прида-
валось большое значение, например,
в случае болезни. Считалось, что че-
ловеку с холодным темпераментом по-
лезна «горячая» пища и наоборот. На
поминки несли «холодящие» блюда,
на свадьбу – «горячие».

Традиции

У узбеков отмечено специфиче-
ское деление на возрастные группы
или ступени: детство, юношество,
зрелость и старость. Каждая возраст-
ная группа имела свои отличительные
особенности, выражавшиеся в одеж-
де, украшениях, прическе, а также об-
щественных обязанностях и нормах
поведения. Так, после рождения ре-
бенка женщина переходила в группу
«матерей», что отражалось на ее со-
циальном положении: с этого време-
ни она получала право ходить на
празднества своих соседей, членов
сельской и городской квартальной
общины. Среди мужчин различие воз-
растных групп проявлялось при обра-
зовании компаний для зимних пиру-
шек, в которых участвовали все муж-
чины и юноши селения или квартала.
Существовали мужские объединения
– «тукма» или «гап», которые выпол-
няли не только развлекательные
функции, но и являлись способом со-
циализации молодежи. Между члена-
ми коллектива существовали обычаи
взаимопомощи. У узбеков широко
практиковались кузенные браки раз-
личного вида, особенно браки между
детьми братьев (амакивачча). В быту
узбеков сохранились некоторые яв-
ления, свидетельствующие о наличии
пережитков материнского рода. К чи-
слу их относилось представление об
особой близости родственников по
материнской линии и, как отголосок
авункулата, – особая роль дяди по ма-
тери. Последний считался наиболее
близким и уважаемым родственником
и был обязан опекать своих племян-
ников. Он давал официальное согла-
сие на замужество племянницы, а в
случае ее смерти должен был поло-
жить ее в могилу. 

Праздничный еженедельный день
– пятница – отмечался общим нама-

зом в соборной мечети. Праздник
окончания поста рамазон хайит и
праздник жертвоприношения – кур-
бон хайит; Новый год – навруз. В не-
которых местах в месяц раби-уль-ав-
валь праздновался и день рождения
Мухаммеда – мавлюд. Большой из-
вестностью пользовались опоэтизиро-
ванные, связанные с местной эпиче-
ской традицией и мифологией образы
Али, Хасана и Хусейна. Али считался
покровителем профессий, связанных
с опасностью для жизни, например,
воинов, канатоходцев. Хусейну – сыну
Али были посвящены траурные дни
месяца муххарама. В эти дни, главным
образом среди женщин, читались сти-
хотворные рассказы о гибели Хусейна
в битве при Кербене, происходили ри-
туальные плачи и трапезы. Популяр-
ностью пользовался также образ ма-
тери Хусейна – Фатимы, дочери Му-
хаммеда. Библейские пророки и пат-
риархи, культ которых был канонизи-
рован исламом, почитались как патро-
ны определенных профессий. Адам
считался первым земледельцем и пат-
роном дехкан; Ной (Нух) – плотников,
Давид (Дауд) – кузнецов и медников
и т.д. Сильно исламизированы были
культы женских божеств, превращен-
ных в «святых» – Биби-Сешамбе
(«Госпожа – Вторник») и Биби-Муш-
килькушо («Госпожа – разрешитель-
ница затруднений»). В их честь
устраивали женские сборища, сопро-
вождавшиеся чтением сказаний (ри-
соля) и приготовлением особых риту-
альных кушаний. В народном творче-
стве представлены эпос, дастаны, раз-
нообразные песни и сказки. Популяр-
ны народный театр и цирк – выступ-
ления острословов, кукольников, ка-
натоходцев. Высокого развития до-
стигли традиционные виды народного
искусства (вышивка, гончарство, че-
канка и гравировка медной посуды,
резьба и роспись по дереву и ганчу,
резьба по камню и др.). 

Татьяна Гончарова

«Томская обасть: 
народы, культуры, конфессии»

Использованы материалы 
из Википедии.
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С древности активные миграцион-
ные процессы в Средней Азии и Вели-
кой степи оказывали большое культур-
ное влияние на народы, населявшие
Сибирь. После прихода русских в Си-
бирь, во второй половине XVII века в
Томске стали появляться уже в каче-
стве постоянных жителей «бухарцы»,
торговавшие среднеазиатским шел-
ком, коврами. Мусульманское населе-
ние Сибири, в том числе Томска, расце-
нивало Бухару как религиозный центр.
Имам первой томской мечети был ро-
дом из этого города, и в дальнейшем
местные татары отправляли своих де-
тей на обучение в бухарские медресе.

Во время существования Советско-
го союза узбеки приезжали в Томск
либо для обучения в вузах, либо оста-
вались после демобилизации из ар-
мии, обзаводились семьями. После
распада Советского союза экономиче-
ское положение в Узбекистане значи-
тельно ухудшилось. Начиная с 1996
года, в Сибирь хлынул большой поток

мигрантов, и сейчас их количество
только увеличивается. В основном, это
строители, люди, выполняющие чер-
ные работы, на которые не идет корен-
ное население из–за низкой оплаты.
Тяжелая работа позволяет выходцам
из Узбекистана поддерживать остав-
шиеся дома семьи. Достаточно боль-
шой процент здесь и высококвалифи-
цированных специалистов. В основ-
ном, все они закончили томские вузы
или обучаются в настоящий момент.

По данным переписи 2002 года, в
Томской области проживало 1,6 тысяч
узбеков, по переписи 2010 года их
число увеличилось до 3924 человек.
По разным сведениям, численность
выходцев из Узбекистана, постоянно
проживающих в регионе, достигает 7
тысяч человек. Летом количество уз-
беков и выходцев из Узбекистана ста-
новится намного выше в связи с при-
ездом на стройки сезонных мигрантов.

Создание
национального
объединения

Вопрос об образовании националь-
ного центра обсуждался узбекской
диаспорой в течение долгого времени.
Тоска по Родине, своим традициям и
духовным ценностям, а также те труд-
ности, которые приходится испыты-
вать гражданам Узбекистана на терри-
тории Российской Федерации – все
это послужило толчком к объедине-
нию. «Томская Городская националь-
но-культурная автономия Узбекистан»
была официально зарегистрирована
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской
области 14 сентября 2004 года.

Высшим руководящим органом ав-
тономии является Общее собрание.
Постоянным действующим руководя-
щим коллегиальным органом является
Совет, он подотчетен Общему собра-
нию. Совет избирается сроком на 2

года, состоит из 4 человек, а в свою
очередь, деятельностью Совета руко-
водит председатель. Совет автономии
собирается раз в 3 месяца. Он решает
все вопросы, связанные с автономией.
Совет состоит и наиболее уважаемых
и влиятельных людей общины. Они
приехали в Томск еще во времена Со-
ветского Союза, но, несмотря на это, не
потеряли связь со своей исторической
родиной. 

Узбекская диаспора тесно взаимо-
действует с властями города и обла-
сти. Важно отметить, что, несмотря на
всю сложность нашей бюрократиче-
ской системы, администрация нам все-
таки помогает. Непростые отношения
сложились у диаспоры с паспортно-
визовой и миграционной службами.
Не всегда легко взаимодействовать с
Посольством Республики Узбекистан в
РФ. Мы неоднократно письменно об-
ращались в МИД Узбекистана с пред-
ложением открыть в Томске консуль-
ство или представительство Республи-
ки Узбекистан. Обращение было свя-
зано с тем, что на территории Томской
области, по разным подсчетам, прожи-
вает более пяти тысяч граждан Узбе-
кистана. Многие из них не имеют воз-
можности уехать на родину; у них
очень много проблем. Так, например,
два-три года назад люди приехали в
Россию с несовершеннолетними деть-
ми, у которых тогда не было паспор-
тов. Когда дети становятся совершен-
нолетними, они не могут получить пас-
порт; чтобы пересечь границу и поки-
нуть Россию, нужна справка на возвра-
щение из посольства, а она также вы-
дается при наличии паспорта. Пробле-
мы также связаны с потерей или утра-
той документов и т.д. 

Не получив ответа от МИД, узбекская
диаспора была вынуждена обратиться к
Президенту Узбекистана Каримову И.А,
но и здесь нас ждали такие же препят-
ствия. Когда делегация из Томска нахо-
дилась в Ташкенте, их и близко не под-

Узбеки в Томске: 
национально-культурная автономия
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пустили к канцелярии президента, что-
бы завизировать письмо.

Непростые задачи

Социальная, правовая помощь и
поддержка узбеков – одна из наших
важнейших задач. В силу своих воз-
можностей ТГНКА «Узбекистан» пыта-
ется помочь людям, которые обращают-
ся сюда за помощью. Организация за-
нимается переводом текстов с узбек-
ского на русский язык, оказывает по-
мощь при юридическом оформлении
документов, проводит консультации,
направляя людей в нужные государст-
венные структуры; помогает в трудо-
устройстве. У нелегально работающих
выходцев из Узбекистана возникают
трудности, связанные с оплатой за уже
выполненные работы. Проводятся бе-
седы с работодателями, и они очень ча-
сто идут на встречу. Автономия также
заключает договоры с медицинскими
компаниями, обеспечивая нуждающих-
ся страховыми полисами, помогает
устроить детей, чьи родители не яв-
ляются гражданами РФ, в школы и уч-
реждения дошкольного образования. 

Воспитание подрастающего поколе-
ния – одна из основных задач автоно-
мии. Дети и молодежь – это наше буду-
щее, продолжение нас самих. Какой
вклад мы сейчас внесем в их образова-
ние и воспитание, такой результат мы и
получим в конечном итоге. Вообще, для
узбека дети и семья – это самое важ-
ное, самое ценное в жизни. Наиболее
характерно это показывает одна неза-
мысловатая традиция, существующая в
каждой семье. Когда отмечается какой-
либо праздник, или просто устраивает-

ся застолье, к столу первыми для уго-
щения всегда приглашаются дети, а по-
том уже все остальные. 

В 2005 г. была организована первая
встреча со студентами, выходцами из
Узбекистана. Со всех вузов города были
собраны списки, автономия старалась
оповестить и пригласить на встречу
практически каждого. Многие тогда
впервые узнали о существовании цент-
ра и его деятельности. Здесь оказались
не только узбеки, но и очень много рус-
ских, татар и представителей других на-
циональностей. Но всех объединило
одно – любовь и тоска по Родине.
Здесь, в Томске, вдалеке от родителей,
любой совет и помощь старшего, более
опытного человека, просто неоценимы.
Теперь такие встречи стала уже тради-
цией. На них обсуждаются насущные
проблемы студентов и вырабатываются
пути их решения. Каждый теперь зна-
ет, что есть такой центр, и в любой мо-
мент может обратиться за помощью.

Друзья и праздники

У узбекской автономии очень теп-
лые взаимоотношения с другими на-
ционально-культурными центрами го-
рода Томска, с узбекской диаспорой
города Новосибирска – вместе они ор-
ганизуют и проводят праздники и раз-
личные мероприятия, участвуют в се-
минарах или просто обмениваются
опытом.

Со дня своего основания диаспора
приняла самое активное участие в
культурной и общественной жизни го-
рода. Решив создать создавать нацио-
нальный ансамбль, в автономии поня-
ли, что работа предстояла нелегкая,
приходилось начинать с нуля. Из Узбе-
кистана были привезены националь-
ные инструменты, настоящие бухарские
халаты и головные уборы. Ансамбль
был назван «Умид», что в переводе с уз-
бекского означает «надежда». Это сим-
воличное название олицетворяло всю
диаспору – надежда и вера в будущее
узбекского центра, в его процветание.
Основу ансамбля составляют, прежде
всего, профессиональные музыканты и
солисты из Хорезма. Многое было соз-
дано своими руками, шились платья,
разучивались национальные танцы. За
плечами ансамбля выступление на мно-

гих концертных площадках города. Де-
бютом стало участие в весеннем празд-
нике «Навруз» в 2005 году. Вообще, у
узбекского национального танца и пес-
ни особый и неповторимый колорит;
зажигательная восточная музыка, стиль
танца мало кого оставляют равнодуш-
ными. 

Ансамбль постоянно принимает
участие в фестивале национальной
песни и танца «Радуга», который про-
ходит в ОДНТ «Авангард». Автономия
постоянно сотрудничает с этим област-
ным дворцом народного творчества;
его администрация оказывает томским
узбекам всестороннюю поддержку,
предоставляет свои помещения для
проведения репетиций. 

Ежегодно в начале сентября ТГНКА
«Узбекистан» отмечает в Томской
области свой национальный праздник
– День независимости Узбекистана. В
этот день каждый житель Томска в Го-
родском саду может отведать настоя-
щего узбекского плова, послушать на-
циональные песни и, конечно же, по-
танцевать под зажигательную музыку.

Каждый год узбекская диаспора
участвует в весеннем народном празд-
нике «Навруз». По узбекским обычаям,
музыканты созывают людей необыч-
ным способом: они играют на духовом
инструменте, карнае. Два огромных
карная оглушали своим великолепным
звучанием. Концертная программа
обычно проходит на улице, где всех
ожидает необыкновенный сюрприз от
узбеков: всех гостей угощают сумаля-
ком и пловом в сопровождении музы-
ки узбекского ансамбля. 

Хамза Хамроев
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Представления у рядового томича
о деятельности национально-куль-
турной автономии Узбекистан зача-
стую ограничиваются только культур-
но-кулинарной сферой. Костюмы,
танцы, музыка, сохранение родного
языка, Навруз, праздники, конкурсы,
плов, лепешки – все это, безусловно,
интересно, важно и нужно. Все это
часть национальной культуры, кото-
рую следует сохранять и о которой
следует знать и рассказывать другим.
Но праздник люди устраивают по
случаю, а большую часть жизни со-
ставляют повседневные нужды и за-
боты. О том, зачем сегодня при-
езжают в Сибирь граждане самостоя-
тельного государства Узбекистан, как
укореняются приезжие на томской
земле, чем она привлекает их и чем
отталкивает, размышляет Хамза ХАМ-
РОЕВ, председатель национально-
культурной автономии. 

Встал на лыжи –
значит, сибиряк

Сам Хамза Умарович томичом стал
еще в Советском Союзе. Приехал по-
ступать на юридический факультет
Томского университета. Но спорт, а
точнее борьба, которой серьезно вла-
дел Хамза, так как был мастером спор-
та по самбо, перетянули в другой вуз.
И в 1990 году он уже был студентом
Томского педагогического института. 

– О Томске я впервые узнал от моих
армейских друзей, – вспоминает Хамза
Умарович. – Все втроем мы служили в
Чите. Они часто вспоминали свой го-
род, рассказывали, что в Томске много
вузов, много молодежи, что здесь хо-
роший климат и замечательная приро-
да. Глядя на них, (а оба были крепкими
парнями), верил, что их сибирское
здоровье укреплялось благодаря кли-
мату. Но самая важная информация
для меня заключалась в словах «Томск
– спокойный город». 

На дворе стояла осень 89-го года.
Перестройка стремительно двигалась

к своему апофеозу – разрушению Бер-
линской стены. Другие, невидимые
стены, стали разрушаться и строиться
одновременно на всем пространстве
Советского союза. Уже саднил раной
Сумгаит, стреляли друг в друга азер-
байджанцы и армяне в Нагорном Ка-
рабахе, и на родине Хамроева тоже
становилось тревожно. Хотя Бухара,
где он родился, жила патриархальной
жизнью, а Фергана и Ош уже вынаши-
вали в себе будущий кровавый кон-
фликт.

Хамза опоздал. Вступительные эк-
замены уже завершились. Друзья, к
которым он приехал, помогли с рабо-
той и жильем, и, конечно, с подготов-
кой в вуз. За год жизни в Сибири успел
адаптироваться, приспособиться к
климату и нравам. Выручила борьба.
Хамроев устроился в педагогический
институт тренером по самбо. Этим ви-
дом спорта занимался с детства, ходил
в секцию при школе. Родители по-
ощряли. «У нас в порядке вещей, ког-
да мальчишки занимаются борьбой». 

– Самбо напоминает нашу нацио-
нальную борьбу – куряш,– поясняет
Хамза. – Если видели фильм «Непобе-
димый», то помните, что основатель

самбо изучал все приемы и особенно-
сти национальной борьбы Средней
Азии, путешествовал и по Узбекистану.
И взял основы своей борьбы из куря-
ша, потом только знакомился с кавказ-
ской борьбой.

А так как работал Хамроев на ка-
федре физвоспитания педагогическо-
го вуза, то и жил в студенческом обще-
житии. Его соседями оказались парни
из сел – Мельниково, Александров-
ское, г.Асино. С ними уроженец южно-
го Узбекистана сошелся быстро. 

– Общежитие – это многонацио-
нальный дом, где все в одном казане
варились. Не было ситуаций, когда
кого-либо унижали, что ты по-другому
говоришь, вера у тебя другая. Я не чув-
ствовал себя чужим, – говорит сегодня
председатель культурно-националь-
ной автономии «Узбекистан». – От сту-
денческих лет в памяти осталась друж-
ба. И зимние виды спорта. Мне они да-
вались тяжело. Особенно лыжи. Не
мой вид спорта. А по конькобежному
спорту, когда сдал норматив, то тренер
говорил, что я рекорд Узбекистана по
конькам установил. 

В 1994 году окончил вуз, молодого
тренера Хамзу Хамроева направили в
деревню Малиновка работать учите-
лем физкультуры. Приехал уже зимой.
И сразу на лыжи, не любимые со сту-
денчества. 

...Много с той поры снегов сошло.
Деревенская жизнь продлилась не-
долго. Но это был опыт выживания в
неприспособленных для нормальной
жизни условиях. И все-таки Хамза не
покинул Сибирь, не расстался с горо-
дом своей студенческой юности. Не
стал искать счастья в родной стороне,
хотя попытки такие предпринимал.
Ибо именно в Томске он обрел свое се-
мейное счастье, состоялся как лич-
ность и стал опорой для своих сооте-
чественников, которые приезжают в
холодную Сибирь искать лучшей доли.
Много лет он возглавляет националь-
но-культурную автономию «Узбеки-
стан». Должность не столько почетная,

Узбекские мотивы

Хамза Умарович Хамроев – 
руководитель ТГНКА «Узбекистан»



25

[Узбеки]

сколько хлопотная. В последнее вре-
мя головную боль добавляют трудовые
мигранты-нелегалы. 

Нелегальная свобода

В здание на проспекте Ленина, где
находится ОВИР и миграционная служ-
ба, Хамза Умарович ходит столь часто,
что расписание работы практически
всех отделов и кабинетов знает наи-
зусть. Еженедельные визиты носят
добровольно-вынужденный характер. 

– Не столь давно меня пригласили в
миграционную службу по поводу за-
держания нелегала, – вспоминает
один из последних случаев Хамроев. –
Ситуация сложная: живет этот парень
в Томске давно, лет восемь, но без до-
кументов. В свое время его паспорт
изъял сотрудник миграционной служ-
бы. Земляк утверждает, что ходил за
паспортом, но ни сотрудника, ни пас-
порта не нашел. Работал, как и многие,
мигранты нелегально, пока гром не
грянул. Когда стали готовить докумен-
ты на его выдворение из России, тут-
то и выяснилось, что в Томске у него
семья: жена, двое детей. Офицер, за-
нимающийся проблемой мигрантов,
приехал убедиться, так ли обстоят
дела, как рассказывает задержанный.
И увидел двух детей и беременную
жену. К тому часу в квартиру набилась
куча родственников, которые стали
просить за парня. Хотя мой земляк был
абсолютно не прав с точки зрения за-
кона, но и чиновнику в погонах свой-
ственна человечность. Поэтому и про-
сил меня помочь. 

Случай, рассказанный Хамроевым,
увы, не единичен. По статистике УФМС
России по Томской области, в 2011
году в Томскую область прибыло 35 ты-
сяч человек, из них 20 тысяч из Узбе-
кистана, но только 5 встали на мигра-
ционный учет. У председателя нацио-
нально-культурной автономии «Узбе-
кистан» другие цифры – ежегодно
около 48 тысяч узбеков приезжают в
Томскую область на заработки. При-
чем, когда они пересекают границы,
все имеют миграционные карты. 

– С печатью в паспорте и мигра-
ционной картой ты на легальном поло-
жении. Но прошли 90 суток, и каждый
приехавший должен продлить мигра-

ционную карту. Она продляется в двух
случаях – когда человек нашел работу
или подал документы, чтобы получить
вид на жительство. Если он ни то, ни
другое не смог сделать, то автоматиче-
ски зачисляется в нелегалы и должен
покинуть Россию. 

Как председатель автономии Хамза
Хамроев делает так, чтобы в Томске все
приехавшие из Узбекистана находились
на легальном положении. Вплоть до
того, что помогает получить граждан-
ство России тем, кто этого желает. До
нынешнего года у городской автономии
«Узбекистан» был верный способ тру-
доустроить своих земляков. По догово-
ренности с областным департаментом
труда и занятости, узбекская диаспора
через созданные ООО получала квоту
на 85 человек. И ежегодно помогала им
трудоустроиться. Однако на 2013 год
узбекам квоту не дали, сославшись на
изменение законодательства. 

– Мы делали разрешение на рабо-
ту, как правило, в строительные фир-
мы. Трудоустроенные узбеки платили
налоги в казну. Но в прошлом году
кому-то показалось, что название на-
шей организации «Томская мигра-
ционная трудовая биржа «Дружба»
очень сомнительно, заподозрили нас в
торговле квотами, – так объясняет си-
туацию глава национально-культурной
диаспоры. 

В департаменте по труду и занято-
сти поясняют, что за трудовых мигран-
тов по закону отвечает работодатель,
именно он подает в департамент за-
явки на вакантные места и получает
квоты. Но порядок трудоустройства
громоздок настолько, что легче нару-
шить законодательство, чем его чест-
но выполнять. Порядок таков: в тече-
ние трех дней работодатель обязан по-
ставить в известность соответствую-
щие органы, что принял на работу
гражданина другой страны, если не ус-
пел – штраф. Уволил мигранта и не со-
общил – тоже штраф.

– В прошлом году на этом основа-
нии 850 работодателей были наказа-
ны рублем, – говорит Хамроев. – Какой
из этого следует вывод? На следующий
год они будут скрывать, что приняли
мигрантов на работу.

Даже если работодатель – законопо-
слушный гражданин и действительно
хотел бы взять на работу мигрантов, то
он так намается с его трудоустройством,
что потом и сам рад не будет. Дело в
том, что в течение месяца надо собрать
кучу медицинских справок, а все анали-
зы проходятся в разных местах. При-
езжие плохо ориентируются в город-
ском пространстве плюс языковой барь-
ер. И зачастую работодатель берет ра-

Студенческая юность
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ботника за руку и водит по всем каби-
нетам. На это уходят время и нервы. 

– Почему бы не последовать приме-
ру Турции или Кореи? – рассуждает
Хамза Умарович. – Туда тоже едут миг-
ранты. И не меньше, чем в Россию, но
там проблема трудовых мигрантов ре-
шается уже на въезде. А у нас все ре-
шение проблемы сводится только к
штрафам. Подумайте, если из 48 тысяч
приехавших только 6 тысяч трудовые
мигранты (официальные данные), то
кто остальные?

Работать рад,
прислуживаться тошно

Основной поток мигрантов из Узбе-
кистана начинается в феврале. До
июня едут автобусами. Три компании
по три раза в неделю возят тех, кто
мечтает заработать «длинный рубль»,
в Россию. Как правило, это люди с
опытом работы, либо получившие об-
разование в техникумах, колледжах. 

Такие учебные заведения готовят
специально для работы за границей. В
последнее время их стали открывать
везде, так что один узбекский юморист
пошутил: в пустыне стоит лицей… В
этой шутке только малая доля шутки,
остальное правда. При прежнем пре-
зиденте открылось много лицеев, где
готовят маляров, штукатуров, камен-
щиков. У них есть «корочки» и знания
по профессии. Как правило, почти все
выпускники лицеев уезжают в Россию. 

– Работы там хватает. Но полити-
ческая ситуация не дает человеку сво-
бодно мыслить. И они готовы на тяже-
лый, физический труд, на «черную» ра-
боту, – считает Хамза Умарович. -Хотя
у многих есть профессия. Все дело в
том, что Узбекистан – полицейское го-
сударство, там жесткий политический
режим. А люди, однажды, освободив-
шись от диктата, не могут жить по-ста-
рому. Поэтому и едут в Россию. 

Они знают, что здесь их ожидают
стройки или дороги. Если кого-то на-
нимают на сельхозработы, то это, как
правило, нелегально. Потому что в
этой сфере нет квоты на работу. В ка-
честве работодателей чаще всего вы-
ступают частные фирмы.

– В свое время мы предлагали
областной власти взять заброшенную
деревню и заселить ее мигрантами. И
поднять село, – вспоминает Хамроев.
– Предыдущий губернатор ответил со-
гласием и даже дал указание началь-
нику департамента села «плотно рабо-
тать» со мной. В.Ю. Брок предложил
мне самому выбрать деревню. Я вме-
сте с представителем администрации
Томского района проехал по пяти де-
ревням, на одной остановился – Под-
ломск, 30 километров от города, школу
закрыли – некому учиться, ферму по
кирпичам разобрали, население рабо-
тает в Томске, на селе работы нет. Тог-
да один из наших бизнесменов (среди
узбеков и такие есть) предложил вос-
становить ферму. У него был план. Со-

бирался построить десяток домов Он
хотел и с землей работать. И мы уже
хотели туда поселить наших соотече-
ственников, приехавших из Узбекиста-
на. Но столкнулись с чиновничьим не-
пониманием. А точнее с нежеланием
главы поселения принять на своей
земле узбекские семьи. Мы готовы
были отремонтировать два заброшен-
ных здания, приспособив их под обще-
житие. Глава поселения начал нас фут-
болить по известному принципу «при-
ходите завтра». Предприниматель при-
езжает из Новосибирска, а глава посе-
ления прячется от нас. 

Полгода за ним бегали в 2010 году.
Обойти его никак нельзя, именно с ним
надо было заключить договор, потому
что под его «юрисдикцией» находятся
ферма и земля. 

А начиналось все очень оптимистич-
но. Глава Томского района приезжал и
одобрил. Сказал: «Хорошо. И наша мо-
лодежь, может быть, научится работать,
глядя на трудолюбивых узбеков». И
сельский сход дал согласие: «Пожалуй-
ста, приходите, мы знаем, что узбеки
умеют и любят работать на земле». 

Чтобы не вспыхнул
костер вражды

Экономические проблемы Сибири,
в том числе Томской области, без тру-
довых мигрантов не решить. Мировая
практика и статистика подтверждают
правоту томских этнологов. Но эта
правота очевидная для общественных
организаций и ученых. Совсем не оче-
видна для федеральной миграционной
службы. Поэтому к проблеме занято-
сти они подходят с разных позиций.
Миграционная служба старается выло-
вить трудовых нелегалов, а узбекская
диаспора – трудоустроить. 

– У каждой области должна быть
своя программа по трудовой миграции,
– убежден Хамза Хамроев. – Какова
потребность в рабочих руках в регио-
нах, это лучше знают на местах, но кво-
ты дает Москва. Но ей не видна по-
требность Сибири. Ошские события
2010 года могут повториться в любом
регионе Российской Федерации. Сей-
час нелегальные мигранты совершают
больше преступлений, чем переехав-
шие и живущие здесь члены диаспор.

В Советской армии. Забайкалье
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Это головная боль для официальных
мигрантов, получивших вид на житель-
ство. Потому что недостойное поведе-
ние наших земляков бросает тень и на
нас. Чтобы избежать ненужных кон-
фликтов, мы помогаем своим земля-
кам. Работаем, чтобы не вспыхнула
вражда между узбеками и киргизами,
чтобы здесь все жили дружно. Если
честно, это непросто. Особенно тяже-
ло было в 2010 году, раз в неделю
обычно происходила вспышка такой
ненависти. Мы приезжали к месту кон-
фликта и мирили стороны. Гасили по-
жар вражды. 

Сегодня на кирпичном заводе рабо-
тают узбеки и киргизы. Узбеков боль-
ше, но к киргизам пришли на помощь
их земляки со стороны. И это кон-
фликт урегулировали самостоятельно.
Объяснили ребятам-киргизам, что не
стоит задираться. Когда самим не уда-
ется урегулировать конфликт, глава
общества «Узбекистан» обращается за
помощью в ФСБ. 

Не очень давно у городской узбек-
ской национально-культурной авто-
номии появился еще один союзник и
помощник в решении многих проблем
с мигрантами. Причем, этот помощник
из своих – это томское отделение
межрегионального Совета узбекских
организаций.

– Мы уже два года плотно работаем
с мигрантами и видим, что изменения
произошли большие, – говорит Русана
Кубаева, заместитель председателя

межрегионального Совета узбекских
организаций. – Теперь многие узбеки
знают, как до консульства в Новосибир-
ске добраться, кто решает вопросы. Мы
очень плотно с миграционной службой
работаем.

Русана подтверждает мнение Хам-
зы, что на данный момент больше пре-
ступлений совершают нелегальные
мигранты, чем преступлений соверша-
ется против них. 

– Легальным мигрантам просто не-
когда глупостями заниматься. И не за-
чем. Они все трудоустроены, прожи-
вают официально, имеют вид на жи-
тельство, либо имеют патенты. Причи-
на ссор – чаще всего деньги и зависти.
Сели отпраздновали получку, а потом
другому обидно стало, он схватил нож,
и… Преступление. Или: если не мо-
гут трудоустроиться, идут и воруют.
Такие преступления больше всего
бьют по имиджу узбеков, легально
живущих в России. Потому что обы-
ватели, да и официальные лица не
разбирают, где нелегалы, а где уже
граждане РФ. Поэтому мы стараемся
всех трудоустроить. Решаем пробле-
мы еще на въезде в страну. 

У Русаны Кубаевой есть листовки,
где даются телефоны, адреса консуль-
ства Узбекистана в Новосибирске. Рас-
писаны действия по разным случаям.
Например, куда обращаться, если поте-
рян паспорт. В Союзе узбекских орга-
низаций есть волонтеры, которые рабо-
тают с прибывающими мигрантами, к

которым можно обращаться по любому
вопросу. В Новосибирске эта работа
поставлена лучше, чем в Томске. В ав-
густе 2012 года Новосибирск открыл
общежитие для людей, которых засе-
ляют на короткое время, от 3 до 6 меся-
цев. Сейчас Союз готовит документы на
строительство общежития в Томске. Бу-
маги, по словам Русаны, уже ушли в сто-
лицу, в Узбекский конгресс, который
централизованно решает принципиаль-
ные проблемы диаспор.

.. Тем временем в спецприемнике
на АРЗе для нелегалов уже более года
находится гражданин Узбекистана, ко-
торого не могут отправить назад в Уз-
бекистан. Он нарушил закон – жил без
документов 12 лет. Сейчас эту пробле-
му можно решить только через кон-
сульство. 

Татьяна Веснина

Студент Хамроев в общежитии ТГПИ
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Путешествие в теплые края
Стрежевчане, приехавшие в нефтеград из бывших рес-

публик Средней Азии, стали участниками выставки в город-
ском музее. Они принесли предметы быта и искусства своих
народов чтобы все, кто придёт на выставку, мог совершить
виртуальное путешествие в тёплые края.

К предметам, которые принесли жители, музей добавил
львиную долю экспонатов из своих фондов. Получилась по-
восточному яркая экспозиция – это и платки, тюбетейки,
одежда, которую носят узбеки, таджики, казахи, туркмены; и
музыкальные инструменты, посуда, декоративные вазы, де-
нежные знаки, значки, фотографии и рисунки. Все эти дико-
винки рассматривали любознательные школьники, которые
посещали в музее занятия образовательной программы «Куль-
тура народов Томской области», а также юные художники из

ДШИ и взрослые посетители. Почувствовать колорит востока
им помог таджикский танец в исполнении детсада «Росинка».
Экскурсию провёл падишах, в которого перевоплотился глав-
ный специалист историко-краеведческого музея Михаил Фе-
дулов. Его рассказы об искусстве народов Средней Азии, обы-
чаях, укладе жизни окрашены личными впечатлениями и вос-
поминаниями. Ведь он сам родился и вырос в Узбекистане.
Среди экспонатов выставки – его азиатские зарисовки, фото-
графии. С восточным гостеприимством музей накрыл для пер-
вых посетителей дастархан, чтобы они могли полакомиться
арбузами, халвой и другими сладостями.

Галина Бабина

СТВ
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В часть праздника был установлен
большой шатер. Как и в Узбекистане, о
начале праздника музыканты всему го-
роду сообщили с помощи громкого
призыва из карная. Понемногу народ
начал собираться возле музыкантов. С
приветственной речью обратился к со-
бравшимся один из самых уважаемых
членов местной узбекской националь-
но-культурной автономии, председа-
тель совета старейшин Рузиев Самат
ака Яркулович. Он рассказал об исто-
рии появления этого праздника, о его
сути и смысле. Поздравил своих зем-
ляков с праздником, пожелал им здо-
ровья, успехов в работе и пожелал им
всегда представлять свой народ с луч-
шей стороны: как трудолюбивый, обя-
зательный народ, который верен дан-
ному слову. После торжественных
вступлений начался концерт самодея-
тельного национального коллектива
«Умид». Узбекскими мелодиями на на-
циональных инструментах порадовали
зрителей великолепные музыканты:
Одилбек Рузметов, Мухамадзиёхиддин
Тургунов, и Улугбек Тургунов.

Некоторые из молодых участников
сами стали исполнять номера из со-
временной узбекской эстрады, что у
них отменно получилось. Более взрос-
лые любители узбекской музыки пели
классические народные мелодии, а
наиболее весёлые и энергичные -тан-
цевали. 

Для почетных гостей и участников

праздничного мероприятия были на-
крыты столы, на которых были фрукты
самых разных сортов, выращенные и
привезенные специально для празд-
ника из Узбекистана. Прямо в город-
ском саду повара готовили самое из-
вестное блюдо узбекской кухни – плов
и чаем угощали всех участников и го-
стей праздника.

В этот день узбеки демонстрирова-
ли свою культуру общения с друг дру-
гом, свое гостеприимства по отноше-
нию к представителям других нацио-
нальностей, местному сообществу.

Организаторы праздника свое осо-
бое уважительное отношение к пред-
ставителям старшего поколения и
женщинам продемонстрировали в
кафе «Андижан» и «Файз», организо-
вав для них праздник. Гости уходили с
улыбкой и говорили: «Обязательно
еще пригласите нас на свои мероприя-
тия, мы с удовольствием придем».

День Узбекистана 
2 сентября, по традиции, узбекская диаспора Томска отметила
свой национальный праздник в городском саду.

Генеральный консул Узбекистана в России
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В Стрежевом узбекская 
школьница получила титул 
«Этническая красавица-2012»

В городе Стрежевом Томской обла-
сти состоялся конкурс среди старше-
классниц «Этническая красавица-
2012», победу в котором одержала
Джамиля Хамракулова, представляв-
шая Узбекистан.

«Всё, что у нас в семье делается, я
записывала и делала сценарий. Мы
все эти традиции почитаем, хоть и жи-
вём в России. Я рождена в России, но
мне эти традиции с детства привива-
ли», – сказала победительница кон-
курса Джамиля Хамракулова.

Конкурс «Этническая красавица»
в Стрежевом проводится ежегодно. В
этом году в нем приняли участие де-

вушки с итальянскими, польскими,
узбекскими, литовскими корнями, а
также представительницы украин-
ского, белорусского и русского наро-
дов. Выбор победительницы члена-
ми жюри полностью совпал с мнени-
ем зала.

Сложнее всего в подготовке при-
шлось русской, украинке и белоруске.
Информации о культуре этих народов,
конечно, масса. Но представительни-
цы данных национальностей выходят
на сцену из года в год, поэтому удивить
жюри и зрителей чем-то новым всё
труднее.

На первом этапе конкурса, кото-
рый состоялся в одном из городских
кафе, девушки приготовили нацио-
нальные хлебобулочные изделия и
представили связанные с ними обря-
ды и обычаи. Зрители узнали, что по-
дают в Польше на пасху, как делят
хлеб в узбекской семье, какова роль
каравая на русской и украинской
свадьбах. На втором этапе конкурсе
девушки в коротком танце презенто-
вали свои национальные костюмы.
Третий этап стал самым сложным –
девушки представляли визитки на
тему «Я дочь своего народа». 

Каждая девушка должна была до-
казать это, представив обычай или об-
ряд своей национальной культуры, или
рассказав о традициях. Это непросто
ещё и потому, что редкая участница –
чистокровна. В основном корни пред-
ставлены наполовину – со стороны
мамы или папы, а то и более дальних
родственников.

На последних этапах девушки кон-
курса проявляли творческие и дизай-
нерские таланты: они подготовили
современный танец или песню, сти-
лизованные под традиции своего на-
рода. Завершило конкурс дефиле в
стиле «этно».

Независимое информационное 
агентство
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Тема «свои» и «чужие» время от
времени касается любого человека.
Наши – это друзья, те, что родились и
живут рядом с нами. Чужие – это те,
что «понаехали». Насколько актуален
национальный вопрос для Томска? Как
воспринимают томичи «чужих»? Каки-
ми видятся Россия и Томск «понаехав-
шим»? Мы решили взглянуть на ситуа-
цию глазами «не наших» и задали по-
добные вопросы людям, которые пере-
ехали из Узбекистана и живут в Том-
ске. Мы спросили их о традициях, меч-
тах и о счастье. Хотя каждая история
получилась совсем не похожей на дру-
гую, можно найти и сходства. 

Город, который
пришлось покинуть

Садык Сабиров, 45 лет
Преподаватель английского языка 
в ТГУ

Много лет предки Садыка Сабирова
жили в городе Ош, когда тот принадле-
жал Узбекистану. Они оставались там
и после его включения в территорию
Киргизии. Вся его семья пользовалась
безусловным уважением, да и сам Са-
дык, преподаватель Ошского госу-
дарственного университета, имел
определенный вес в обществе.

Но в 1991 году, после распада Со-
ветского Союза, в Киргизии начались
межэтнические конфликты: киргизы
выступили против узбеков.

– Тогда столкновения продлились
всего несколько дней. И хотя всё стих-
ло, видимо, какой-то осадок для не-
приязни остался.

2010 год – переломный для семьи
Садыка. Эта неприязнь к узбекам со
стороны титульной нации вновь на-
помнила о себе. Весной в Киргизии
началась волна жестоких антиправи-
тельственных выступлений. К середи-
не июня недовольства оппозиции сме-
стились в Ош. На улицах прогремели
взрывы, начались мародёрства и мас-
совые беспорядки.

– Я смотрел по сторонам и не пони-
мал: неужели такое возможно в совре-
менном мире? Отказывался верить, что
мой город может вот так измениться –
еще вчера всё было мирно, а сегодня
его не узнать. Убитые люди, плачущие
дети, кругом беспорядок… 

Дом семьи Садыка был сожжен.
Решение пришло незамедлительно –
оставить всё и покинуть родную
страну.

– Чувство страха за своих детей было
настолько сильно, что времени на раз-
думья не оставалось. В Томске нашлись
знакомые, которые пригласили нас к
себе. У меня четверо сыновей, которых
нужно было определить в школу, как-то
кормить, воспитывать. Первое время ра-
ботал дворником, едва сводили концы с
концами. Но даже это было не самым
трудным, сложнее – избавиться от вос-
поминаний. Я садился в автобус, стоило
мне только задуматься, как я забывал
обо всем…Доезжал до конечной оста-
новки и не понимал, где я, терял чувство
времени. Сейчас я понимаю, что нахо-
дился под воздействием шока.

Однажды Садыку позвонили из га-
зеты, предложили встретиться для

интервью. Его историю опубликова-
ли, затем к нему стали обращаться с
вопросами другие СМИ. Так о бед-
ственном положении семьи узнал весь
город. Садыка приняли на работу в
ТУСУР преподавателем английского,
правда, на 0,25 ставки, потому что не
было гражданства. Но последнюю
проблему удалось решить быстро –
власти пошли навстречу. Такой неожи-
данный поворот событий, по словам
самого Садыка, большое счастье:

– У меня все устроилось. И сего-
дня я могу с уверенностью сказать,
что я счастлив. Мои дети учатся, у них
здесь много друзей, при этом мы все-
гда остаемся друг другу самыми близ-
кими людьми. Я стремлюсь воспиты-
вать правильно – и первое, что они
понимают то, что семья – это самое
главное. Другое, что помогало нам не
терять силу духа в трудное время, –
это связь с традициями. Мы всегда
накрываем стол по всем правилам,
отмечаем религиозные праздники и
посещаем мечеть. Я думаю, что Рос-
сия – это хорошее место для моих де-
тей, для них здесь есть множество
возможностей. 

Сегодня – Садык преподаватель на
кафедре иностранных языков в ТГУ,
помимо основной работы занимается
вопросами образования мигрантов.
По его инициативе совместно с нацио-
нально-культурной автономией «Узбе-
кистан» в нашем городе открылась
школа, в которой детей трудовых миг-
рантов учат русскому языку и помо-
гают им стать своими в чужой стране.
За эту деятельность Садык естествен-
но не получает денег, на то она и об-
щественная работа.

– Я просто хочу помогать другим
семьям, как однажды помогли мне. В
трудной ситуации человек должен чув-
ствовать поддержку, и тогда ему лю-
бые проблемы будут по плечу.

Рядом с нами
Как живут и чем занимаются представители
Узбекской диаспоры в Томске?
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«В Россию привела
мечта»

Акмалжон Ганиев
Студент, 28 лет

По-настоящему в Россию меня
привела давняя мечта – написать
книгу и издать ее на русском языке. Я
начал работать над книгой еще в Уз-
бекистане. Роман состоит из трех ча-
стей: события до нашей эры – сны
главного героя, воспоминания о мире,
в котором он, возможно, когда-то
жил. Вторая часть – Советский Союз,
где развивается «История об одном
певце». Это история человека, кото-
рый потерял свою любовь и мечтает
вновь ее обрести. Третья часть – «Чу-
жой среди своих», наши дни. Мои
близкие могли многое рассказать о
тех временах, когда Россия и Узбеки-
стан были единым целым. Но, когда я
приступил к последней части – я по-
нял, что необходим опыт. Мне, живу-
щему в городке, где все жители – одна
семья, в стране, где единение заложе-
но в традициях, никогда не понять,
что значит быть чужим. 

Я приехал в Томск семь лет назад из
города Андижана – хотел испытать
свою судьбу, получить российское об-
разование в сфере журналистики. Но
при поступлении в вуз возникли не-
предвиденные сложности. На руках у
меня был аттестат об окончании девя-
ти классов узбекской общеобразова-
тельной школы и техникума. У меня
был вариант – учиться на переводчика
или доучиться в школе. Я предпочел
второе.

Когда я вновь пошел в школу, мне
было двадцать лет, моим одноклассни-

кам по шестнадцать. Поначалу я стес-
нялся, но со временем привык. Учеба
давалась мне нелегко: приходилось
много говорить и читать на русском
языке, особенно сложными казались
термины из физики и химии. В узбек-
ской школе я был отличником, у меня
даже была пятерка по русскому языку,
а здесь же скатился до троек. После
окончания школы понял, что не готов
к журналистике, поступил в Томский
институт бизнеса на факультет дизай-
на – мне всегда нравилось рисовать. 

Я представлял Россию такой, ка-
кой я видел ее в кино. Правда, тогда я
был увлечен сериалом «Бригада». Ко-
нечно, я понимал, что, наверное, в
«нулевых» уже не так страшно как в
90-х. Я представлял себе чистые ши-
рокие улицы, высокие здания, боль-
шое движение, поток людей. Ведь по
телевизору чаще показывают Москву,
и я думал, что все города в России по-
хожи на нее. 

Сегодня я с уверенностью говорю,
что сибирский город Томск – моя вто-
рая Родина, но в первое время я остро
ощущал свою отчужденность. В книге
Альберта Камю «Чума» есть фраза:
«Самый удобный способ познакомить-
ся с городом – это попытаться узнать,
как здесь работают, как здесь любят и
как здесь умирают». Я увидел, что
здесь умирают очень страшно. Я о том,
что в Томске старики не пользуются
должным почетом и уважением. В Уз-
бекистане всё иначе. Простой пример:
в общественном транспорте молодежь
без колебаний уступают место людям
старшего возраста. 

Но многое мне пришлось по душе.
В России больше возможностей
строить свое будущее, у людей боль -
ше личной свободы. В Узбекистане все
живут одной семьей, и ты ответственен
за каждый свой поступок. Ты каждый
раз спрашиваешь себя: «Что обо мне
скажут?». Мне кажется, что важно, ког-
да человек сам принимает решения.

Мои земляки приезжают в Томск, и
перед ними внезапно открывается
свобода, из-за этого многие из них со-
вершают глупые поступки, а иногда и
серьезные преступления. Я подраба-
тываю русско-узбекским переводчи-
ком на судебных процессах и вижу по-
следствия такой свободы. В семье

меня хорошо воспитали, поэтому я не
был опьянен новой жизнью, и вовсе
никогда не думал, что «в России все
можно». 

Я все время наблюдаю за людьми,
узнаю их традиции и изучаю законы. Я
понял, что все зависит от человека.
Если ты уверен в своих словах, в своих
принципах, то и отношение к тебе бу-
дет как к человеку. Всё это помогло
мне обрести много друзей здесь.

Своим родственникам, рассказывая
о Томске, в первую очередь я говорю:
«Это красивый город». Мне нравится
гулять и изучать его. Мне нравится
здание Богоявленского собора, я нахо-
жу прекрасным внутренний интерьер
театра Драмы и многое другое. 

В свободное время я люблю рисо-
вать, слушать музыку, конечно, много
времени уделяю работе над книгой.
Чтобы пришло вдохновение – читаю
книги, так приходят новые мысли. Чте-
ние всегда было моей страстью, в 16
лет прочел книгу Ги Де Мопассана, по-
том запоем читал Конана-Дойла, в
юности прочел много узбекских авто-
ров, которые пишут, в основном, о
любви. Но тяга к писательству появи-
лась гораздо раньше – в третьем клас-
се. Прочитав мой первый стих, мама
долго смеялась, до сих пор цитирует:
«Я тебя люблю/ Это точно/ Я на тебе
женюсь». Хотя поэзию я полюбил
именно благодаря маме – прочел ее
стихи, которые она писала еще в шко-
ле. Мама мечтала получить высшее об-
разование, но родители ей запретили,
сказали: «Тебе это ни к чему, муж про-
кормит».

Что будет дальше? Пока у меня
нет планов о семье, как сложатся об-
стоятельства. В выборе невесты, ко-
нечно, главным ориентиром будет –
любовь. Мне нравятся и русские, и
узбекские девушки. Я не думаю, что
буду выбирать жену по национально-
сти, потому что считаю – каждый
создает свою семью сам, как догово-
ритесь изначально – так оно и будет.
Но будущее своих детей связываю с
Узбекистаном. 

Моя основная черта – целеустрем-
ленность, если решил что-то – значит,
я не отступаю. Я доволен, тем, что я
остался в Томске, несмотря на трудно-
сти. Я – счастливый человек. 
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«Больше всего ценю
дружбу»

Достон Эргашев
Студент, 19 лет
– Мой папа окончил Томский поли-

технический университет в 80-ые
годы и получил специальность инже-
нера-механика. Он хотел жить и рабо-
тать в Томске потому, что думал, что
здесь благоприятные условия. Конеч-
но, если сравнивать с жизнью в Узбе-
кистане, то с экономической точки
зрения, это так. Новому поколению в
Узбекистане делать нечего: рабочих

мест нет, поэтому все от безысходно-
сти едут в Россию. Папа сейчас рабо-
тает предпринимателем. Хотя его ос-
новная специальность востребована,
но не платят столько, сколько он хо-
тел бы получать, чтобы обеспечить
большую семью. 

Мы переехали в Томск в 2003 году
из … Впрочем, название ничего не го-
ворит. Это обычный город – пятиэтаж-
ки, хрущевки, большинство людей жи-
вет в частных домах. Люди, в основ-
ном, занимаются каким-либо бизне-
сом, например, торговлей. Русских там
практически не осталось.

В Москве прошел костюмированный 
пикет «Плов дружбы Москва-Ташкент»

2 апреля 2013 г. перед зданием по-
сольства Узбекистана в Москве про-
шла костюмированная акция «Плов
дружбы Москва-Ташкент», организо-
ванная известным фотожурналистом
Викторией Ивлевой и ее друзьями-
журналистами.

«Мы пришли сегодня к посольству,
чтобы показать, что мы содружество,
а не «совражество», - цитирует Викто-
рию Ивлеву Радио Свобода. - Навер-
ное, между нашими странами, которые
были когда-то частями одной страны,
должны быть другие отношения – без
взаимных депортаций. Мы хотим по-
казать, что мы любим Узбекистан не-
смотря ни на что. И вместо того, чтобы
протестовать, мы проводим плов-пи-
кет дружбы – угощаем всех желающих
узбекским пловом».

Пикет был согласован с московски-
ми властями и прошел без эксцессов.
В акции приняло участие чуть более
десяти человек.

Собравшиеся держали в руках пла-
каты «Человек с фотоаппаратом — не
враг государства», «Узбекистан, не иг-
рай без правил», «Фотография — это
светопись,а не диверсия» и другие, а
также фотографии Виктории Ивлевой,
сделанные во время ее поездок в Уз-
бекистан в разные годы.

В ходе акции собравшимся было
предложено угощение - узбекский
плов, приготовленный одним из участ-
ников пикета, главным редактором ИА
«Фергана» Даниилом Кисловым.

Пикетчики и журналисты москов-
ских СМИ, прибывшие к посольству Уз-
бкистана для освещения акции, с удо-
вольствием отведали плова прямо пе-
ред окнами дипломатической миссии
дружественной страны.

Организаторы акции заявляют, что
всем сердцем любят Узбекистан, одна-
ко власти этой республики препят-
ствуют сотрудничеству и дружбе меж-
ду народами.

За акцией наблюдало несколько
милиционеров. Из здания посольства
Республики Узбекистан к собравшим-
ся никто не вышел.

Напомним, идея провести такую
акцию пришла фотожурналисту Вик-
тории Ивлевой после того, как 23 мар-
та она была депортирована сразу по
прилету в Ташкентский аэропорт. Ив-
лева прибыла в Ташкент, чтобы прове-
сти бесплатный семинар для местных
фотографов-документалистов. Одна-
ко в аэропорту Виктории сообщили,
что она подлежит депортации, поса-
дили на самолет и отправили обратно
в Россию.

Ранее, 1 марта, в Узбекистан без
объяснения причин не пустили еще
одну журналистку — корреспондента
Британской вещательной корпорации
«Би-Би-Си» Наталью Антелава, приле-
тевшую в Ташкент по личным делам.

Международное информационное
агентство «Фергана»
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20 ноября был особенный день
для узбеков, живущих в Томске. В го-
род по приглашению узбекской диа-
споры приехал герой России космо-
навт Солижон Шарипов. Приезд кос-
монавта носил неофициальный ха-
рактер, но заранее был запланирован
ряд мероприятий: завтрак с героем
России; встреча в областном планета-
рии со школьниками; беседа студен-
тов с космонавтом; визит космонавта
к детям во Дворец творчества детей и
молодежи; неофициальная встреча за
ужином актива узбекской диаспоры с
космонавтом.

А для диаспоры важность приезда
космонавта заключался в том, чтобы:
во-первых, изменить мировоззрение у
маленьких томичей по отношению к
узбекам, проживающим в Томске, что
не все узбеки гастарбайтеры, а есть
среди них, так же, как и у всех народов
России, свои герои и нельзя всех под
одну гребенку. А во-вторых, школьни-
ки услышали из первых уст, как бес-
крайне наше небо и как красиво
устроен мир.

Летавший два раза в космос узбек
Салижан Шарипов, хоть и родился в
Киргизии, но считается российским
космонавтом. Освоив сначала профес-
сию военного летчика, он в 1990 году
поступил в отряд космонавтов. Там ему
пришлось освоить сначала курс общей
космической подготовки, затем курс
подготовки командира полета на ор-
битальном комплексе «Мир». И уже в
1998 году на космическом корабле
Space Shuttle «Endeavour» Салижан
Шакирович полетел в космос в первый
раз. А еще через семь лет он стал
участником 10 экспедиции на МКС. В
общей сложности космонавт парил
над Землей 203 дня и совершил два
выхода в открытый космос.

Сейчас Салижан Шарипов занима-
ется подготовкой космонавтов и ездит
по разным странам в качестве Челове-

ка мира. В Томск он прибыл в ноябре
и провел встречу с томичами и журна-
листами в здании Томского планета-
рия, а также встретился с представите-
лями узбекской диаспоры в Томске.

– Первое, о чем с вами говорят, это
про ваши полеты. И это очень инте-
ресно. Расскажите, что входит в про-
грамму подготовки космонавтов?

– Есть общекосмическая подготов-
ка, есть подготовка в составе группы,
есть подготовка к полету в открытый
космос. Первый этап длится два года,
второй – от 3 до 10 лет. Там и техника,
и наука, и эксперименты. И когда эки-
паж сформирован, готовишься еще к
конкретному космическому кораблю.
В целом, чтобы полететь в космос, нуж-
но от 7 до 12 лет подготовки. Ведь мы
не просто сели-полетели, поуправляли
кораблем и вернулись, а мы еще долж-
ны делать эксперименты, работать с
учеными, у нас должны быть знания во
всех направлениях науки, мы должны
уметь разговаривать с учеными на од-
ном языке. Поэтому такое долгое вре-
мя нужно заниматься, готовиться к по-
летам. Одно дело физические знания,
научные знания, другое дело навыки и
способности. 

– Чем вы занимались по время вто-
рого полета на МКС, вы провели тогда
в космосе 193 дня?

– В процессе этого полета мы со-
вершили больше 60 экспериментов в
различных областях науки, техники.
Это и материалы идейные, медицина,
биотехнологии, астрофизика, биофи-

зика и, конечно, выращивали растения
на борту. Мне удалось, это был россий-
ский эксперимент, вырастить 5-ое по-
коление гороха, который до этого ре-
бята выращивали из горошин. И сей-
час до сих пор это дело продолжают.
Это опять же подготовка к тому, что в
будущем мы будем летать не только во-
круг Земли, но мы должны полететь на
Марс, на Луну. Там должны создавать
поселения. Нужна вода, нужна пища.
Чтобы с собой не возить внутри стан-
ции и вокруг того места, где будут жить
будущие поселенцы. Они должны бу-
дут уметь выращивать какие-то расте-
ния, чтобы питаться там, жить. И все,
что мы сейчас исследуем, открываем,
все для того, чтобы узнать, как человек
будет себя вести в космосе при дли-
тельном воздействии невесомости, ра-
диации. Что сделать, если человек за-
болел, потому что полеты в одну сто-
рону на Марс будет длиться почти це-
лый год.

– Расскажите об ощущениях в кос-
мосе. Большинству неизвестно чув-
ство невесомости.

– Это необычное чувство, когда ви-
сишь/стоишь, но очень непривычно и
первые 2-3 дня человек чувствует себя
плохо, вроде «морской» болезни, ког-
да каждое резкое движение может
привести к тому, что все, что скушал,
выходит обратно. Ощущение невесо-
мости – это как будто подвесили чело-
века вверх ногами и очень большой
прилив крови к голове, и ее вращение
идет через голову. На земле наоборот
через ноги, а там через голову. Очень
сложно питаться первые дни, пить
воду. Сложно по нормальному мыс-
лить. Поэтому космонавтов отбирают
и по здоровью.

– Любимое блюдо космонавта?
Что проще, что вкуснее?

– Я любил мясные блюда в кон-
сервных банках, сладкие десерты,
фрукты.

Космонавт Салижан Шарипов: 
«Чтобы полететь в космос, нужно
от 7 до 12 лет подготовки»
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– Говорят, что вкус совсем другой,
это правда?

– Мы делаем апробацию, состав-
ляем себе меню, чтобы повкуснее, сыт-
нее было, и врачи потом все это осмот-
рят. Определяют количество калорий,
витамины, белки, жиры, углеводы. Но
то, что мы на Земле пробуем, в полете
этим быстро наедаешься и потом ешь
с неохотой. А вообще есть около 2000
видов еды: в тюбиках, консервных
банках, в пакетах, сухая пища, куда
нужно добавить воды и получится и
картофельное пюре, и гречка, и все,
что угодно, кому что нравится. Это
вкусно. Но, к сожалению, как я сказал,
одно дело кушать на Земле, другое
дело в космосе – через месяц вкусо-
вые ощущения меняются и все, что ты
выбрал, уже не хочешь.

– Как вы спите в космосе?
– У нас есть 2 каюты. Каюта ма-

ленькая, у нас там есть спальный ме-
шок, он подвязан вертикально, и мы
заходим в этот спальный мешок, за-
крываемся, спим, есть шторка, ну и по-
стоянно работает вентилятор, шумит,
потому что без вентилятора нельзя. Уг-
лекислый газ собирается, и можно за-
дохнуться. Спим около 5-8 часов в сут-
ки.

– Удается ли космонавтам прини-
мать душ?

– Там невесомость, поэтому душ как
на Земле принимать нельзя. Мы даже
когда пьем, набираем специальную ем-
кость, приспособление, чтобы попить.
Вода превращается в шарик. На стан-
ции «Мир» был душ, но использовали
его три-четыре раза. У нас есть специ-
альные полотенца влажные, мы ими
обтираемся, после чувствуем себя
очень свежими.

-В связи с большим объемом рабо-
ты остается ли свободное время?

– Да, свободное время есть. Но
опять же, мы сначала сколько-то часов
по программе должны работать, а по-
том много времени уходит на подго-
товку к следующему дню. Весь вечер и
большая часть свободного времени
уходит на подготовку документации.
Нужно пораньше встать, приготовить
оборудование для выполнения экспе-
риментов. Опять же должны физкуль-
турой заниматься 2-3 часа в день. Зав-
трак-обед-ужин и вечером полчаса-

час времени, скажем, на ничего не де-
лать, но ничего не делать не получает-
ся. Я за 6,5 месяцев полета посмотрел
только один кратенький фильм на 6,5
минут.

– Почему говорят, что подготовка
к выходу в космос и возвращение от-
туда занимают много времени? Надел
скафандр и пошел, пришел и снял, или
не так?

– Одно дело скафандр, в котором
мы стартует, стыкуемся и возвращаем-
ся. Другое дело скафандр, который
предназначен для выхода в отрытый
космос. Этот скафандр мы должны го-
товить сами и там сотни всяких дета-
лей. Если одну деталь неправильно со-
единить, то мы сами собираем этот
скафандр заново. А после каждого вы-
хода его нужно разобрать, остается
только каркас, а все элементы нужно
разложить на место. Ошибки недопу-
стимы, потому что если ошибка или
что-то неправильно сделал, выйдя в
открытый космос, там вакуум, если
скафандр, скажем, не герметичный, то
это верная смерть космонавта. Поэто-
му подготовка такая долгая.

– Как вы адаптируетесь после при-
земления?

– Сейчас после полугодового поле-
та, например, быстрее адаптируются,
чем когда летали на 15-20 дней в 80-х
годах, потому что мы каждый день уде-
ляем 3 часа времени на физкультуру.
И поэтому у нас мышцы меньше атро-
фируются, кости у нас не теряют каль-
ций. Но все равно, для того, чтобы пол-
ностью прийти в себя в состояние до
полета нужно от 6 месяцев до 2 лет.

– Был ли полет, в котором вы от-
мечали праздники, Новый год?

– Да, 2005 год мы встречали на ор-
бите и нам удалось 16 раз отметить Но-
вый год. Потому что мы за сутки дела-
ли 16 витков и пролетали через часо-
вые зоны. И каждая часовая зона, ког-
да наступал Новый год, мы его проле-
тали и каждый раз по новой отмечали.
Но шампанского у нас, к сожалению,
не было. 

– А такой вопрос: подготовка к по-
лету для космических туристов менее
напряженная?

– К ним другие требования. Им не-
обязательно знать все. Они должны
уметь научиться одевать скафандр, ку-
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шать, слушать командира корабля и в
аварийной ситуации не мешать экипа-
жу. Да и требования к здоровью по-
проще.

– А подписывают ли они договор,
что, если не слишком здоровый чело-
век или не выдержит чего в космосе и
умрет, то никто не виноват?

– Нет, такого нет. (смеется)
– Сейчас в новостях много гонений

на нерусских людей, обсуждают «ин-
гушские свадьбы», всегда ли справед-
ливы эти упреки?

– Все мы понимаем, что мы живем
в России, это многонациональная стра-
на, различные нации здесь живут, у
каждой народности свои обычаи. По-
нятно, что, пожалуйста, можно у себя
дома заниматься своими традициями,
там никто не будет осуждать такие
вещи. А когда в другом месте их не по-
нимают и когда слышат выстрел, то че-
ловек пугается. Это и противозаконно
в то же время. И если ты гражданин

страны, то ты обязан соблюдать закон,
он для все един, не зависимо от тради-
ций. Кто нарушает, тот должен быть
наказан. Или должен наступать на гор-
ло своим традициям. Религия – это в
семье и внутри тебя. А Россия – свет-
ская страна, поэтому нужно соблюдать
конституцию.

– Много было скандалов с оборо-
ной, украденными деньгами...

– Можно я не буду говорить на эту
тему..?

– Тогда скажите, вы эти новости
оцениваете как гражданин или как во-
енный?

– Я – военный, поэтому понятно,
что все это вижу. Конечно, обидно, что
так все происходит, деньги исполь-
зуются кем-то не так, как надо. Я – че-
ловек военный и патриот и хочу, что-
бы другие себя тоже вели правильно и
честно. И когда вижу людей, которые
за счет народа обогащаются, мне
обидно. Таких надо наказывать.

– В 90-е годы, когда было время пе-
рестройки, космическую отрасль, как
и любую другую лихорадило. А сейчас
она развивается? 

– Развитие идет, наука движется
вперед, это всегда так было. По теле-
визору видим, что то, что было еще не-
давно, уже теряем. Например, отноше-
ние к работе, все больше руководите-
лей больше думают о финансовой сто-
роне, чем о том, чтобы не опозориться
перед кем-то, делая свою работу. Каж-
дый должен строго исполнять свои
обязанности, он за это получает за-
рплату. А когда человек не исполняет
свои обязанности, а получает зарпла-
ту и еще пытается деньги получить, то
это приводит к тому, что мы видим.

Евгения Швецова

фото: Евгения Швецова, 
http://dic.academic.ru, 

http://kloop.kg, 
http://claudelafleur.qc.ca

П о д п и с ь
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Особенно отличительный и разви-
тый аспект узбекской культуры – ее
кухня. В отличие от кочевых соседей,
узбекский народ имел прочную и
оседлую цивилизацию в течение мно-
гих столетий. Между пустынями и го-
рами, в оазисах и плодородных доли-
нах, люди выращивали зерно и при-
ручали скот. В результате изобилие
продуктов позволило узбекскому на-
роду выразить свою уникальную тра-
дицию гостеприимства, которое, в
свою очередь, обогатило их кухню. 

Времена года, а особенно зима и
лето, оказывают влияние на состав ос-
новного меню. Летом фрукты, овощи и
орехи являются повсеместными. Фрук-
ты в Узбекистане растут в изобилии –
виноград, дыни, арбузы, абрикосы,
груши, яблоки, айва, хурма, персики,
вишня, гранаты, лимоны и инжир. Ово-
щи не менее обильны, включая неко-
торые менее известные разновидно-
сти зеленой редьки, желтой моркови,
семейства тыквенных, в дополнение к
обычным баклажанам, перцам, репам,
огурцам и сочным помидорам. 

Зимняя диета традиционно состоит
из сушенных фруктов (сухофруктов)
и овощей, консервированных продук-
тов. Лапша и блюда типа пасты – так-
же обычная еда в прохладное время
года. 

В основном, баранина – предпочти-
тельный источник белка в узбекской
кухне. Баранов ценят не только за их
мясо и курдюк (источник жира для ку-
линарии), но также и за их шерсть. Го-
вядина и конина также употребляются
в еду в существенных количествах.
Верблюжье мясо и мясо коз менее рас-
пространены. 

Узбекские блюда не являются осо-
бо острыми на вкус, хотя, конечно, пи-
кантны. Вот некоторые специи, ис-
пользуемые в приготовлении: черный
тмин, красный и черный перец, барба-
рис, кориандр и семена кунжута (сеза-
ма). Наиболее популярны травы – пет-

рушка (свежий кориандр), укроп, сель-
дерей и райхон (базилик). Другие
приправы включают винный уксус, от-
дельно добавляемый к салатам и ма-
ринадам и кисломолочным продук-
там.Множество разновидностей хлеба,
сдобного и пресного, является основ-
ным элементом в еде для большинства
населения. Плоский хлеб, или нон (ле-
пёшка), обычно печется в глиняных пе-
чах (тандырах), и подаётся с чаем, не
говоря уже о каждом, отдельно взятом
блюде. Некоторые виды лепёшек гото-
вятся с луком или мясом, запечённым в
тесте, другие посыпаются семенами
сезама или калонджи. 

Центральная Азия известна наличи-
ем разнообразных и деликатных кис-
ломолочных продуктов. Наиболее из-
вестные – это катык или йогурт, сде-
ланный из кислого молока, и сузьма –
топлённое густое молоко, подобное
творогу. Подаются обычно отдельно, в
салатах или добавляются к супам и
вторым блюдам, что и придаёт послед-
ним уникальный и восхитительный
аромат. 

Плов

Плов (узбекская версия «пилав»)
является ведущим блюдом узбекской
кухни. Он состоит, главным образом,
из жареного мяса, лука, моркови и
риса; с добавлением изюма, барбари-
са, гороха «нохат» и (или) фруктов. Уз-
бекские мужчины гордятся своим уме-
нием готовить самый уникальный и
роскошный плов. Ошпаз, или шеф-по-
вар, часто готовит плов на открытом
огне, в отдельном казане. По праздни-

кам или специальным событиям, на-
пример свадьба, более, чем 1000 чело-
век имеют возможность испробовать
плов. Конечно, требуются годы прак-
тики для безупречного приготовления
этого блюда, содержащего иногда до
100 килограммов риса. 

Главным национальным узбекским
блюдом является плов. Обычно празд-
ничный плов готовится из баранины и
риса с добавлением большого количе-
ства моркови и лука, а также специй.
Каждый компонент плова несет симво-
лическую нагрузку, а праздничный
ужин с пловом имеет ритуальное
значение, связанное с древними тра-
дициями. Плов готовится по старин-
ным рецептам и имеет массу разно-
видностей. Для свадебной церемонии,
играющей большую роль в народных
узбекских обрядах, готовится специ-
альный свадебный плов. В каждой
области существуют свои секреты при-
готовления этого блюда, которые соз-
дают его неповторимый вкус и аромат.
Обычно плов подают на большом плос-
ком блюде. Согласно древней тради-
ции плов едят руками с общего блюда,
однако сейчас все чаще, особенно в
городах, можно видеть, что плов едят
ложками, а иногда и вилками. К плову
всегда подаются лепешки. 

Шурпа, мастава 

Среди жидких блюд в узбекской на-
циональной кухне важное место зани-
мают различные виды шурпы (шурпы)
и мастава. Основу их составляет буль-
он из жирного мяса. Шурпу и маставу
приготавливают из свежего или пред-
варительно обжаренного мяса – чаще
всего свежей баранины. Важными
компонентами являются морковь и лук
репчатый, который нарезается кольца-
ми и добавляется в сыром виде. Иног-
да шурпу готовят с репой, с горохом. В
некоторых районах добавляют карто-
фель, свежие помидоры, сладкий пе-

Узбекская кухня
Некоторые секреты знаменитой узбекской кухни
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рец. Шурпа подразделяется на кайнат-
ма (шурпа из свежего мяса) и ковурма
(шурпа из обжаренного мяса). Кайнат-
ма-шурпа наиболее распространена и
обладает нежным вкусом и ароматом.
Мясо варят крупными кусками, а ово-
щи – целиком или крупными долька-
ми. Варка ведется на медленном огне,
нельзя допускать бурного кипения.
Маставу можно отнести к разновидно-
сти шурпы. Ее готовят, как правило, из
обжаренного мяса. Основным компо-
нентом является рис, который кладут в
бульон за 25-30 минут до готовности,
предварительно тщательно перебрав и
вымыв. В некоторых районах в шурпу
для вкуса за 50-60 минут до готовно-
сти добавляют тмин.

Чучвара 

Чучвара – наиболее распростра-
ненное национальное кушанье, иногда
встречается под названием варак-чуч-
вара (пельмени). Во всех областях
чучвару готовят по одной и той же тех-
нологии. Из муки, яиц, воды и соли за-
мешивают крутое тесто, которое остав-
ляют на 40-50 минут для набухания.
Для фарша говядину или баранину на-
резают на кусочки и мелко рубят с
репчатым луком или пропускают через
мясорубку, добавляют немного холод-
ной воды, перец, соль, зиру и тщатель-
но перемешивают. Тесто раскатывают
в пласт 1-1, 5 мм толщиной и разре-

зают на квадратики 4х4 см. На кусочек
теста кладут фарш, защипывая уголки,
свертывают их и, соединив концы,
придают форму полумесяца с отвер-
стием посередине. Перед подачей чуч-
вару отваривают в подсоленной воде
или бульоне и подают с сузьмой, при-
правленной молотым перцем, пассиро-
ванным репчатым луком и томатом, с
черным перцем или со сметаной.

Манты 

После плова манты являются самым
распространенным и излюбленным
блюдом узбеков, поэтому во многих
районах их подают в завершение тра-
пезы. В Ферганской долине, Самаркан-
де, Ташкенте и Бухаре манты являются
одним из важнейших компонентов ра-
циона местного населения, в других
местах их готовят реже. Манты готовят
из круто замешанного на воде тесте,
которое раскатывается в пласт толщи-
ной 4-5 мм и разрезается на квадраты
размером 12х12 см. начинкой может
служить мясной фарш, фарш из ово-
щей или из зелени. Манты отваривают
на пару в течение 35-45 минут в спе-
циальных кастрюлях (касканах). По-
дают с катыком или со сметаной.

Самса 

Самсу готовят во всех районах Уз-
бекистана с различными фаршами: мя-
сом, тыквой, зеленью и др. Самсу вы-
пекают в тандырах, а также в духовках
газовых и электрических плит. Для
самсы замешивают тесто средней кру-
тости, выдерживают 20-30 минут, за-
тем раскатывают в жгут и разделывают
на куски по 10-15 г. Они должны быть
не толще 2-2, 5 мм. Края раскатывают
тоньше, чем середину. На середину

кладут фарш, формуют в тесто и выпе-
кают при высокой температуре. Для
теста требуются: мука пшеничная – 25
г, вода – 105 г, соль – 6 г; для фарша –
мякоть баранины или говядины – 150
г, жир – 35 г, лук – 250 г, зира – 1 г,
соль и перец по вкусу. 

Лагман 

Различают два вида лагмана: кес-
ма-лагман и чузма-лагман, причем по-
следний готовят чаще. Кесма-лагман
имеет более древнюю историю, чем
чузма-лагман. Из муки, яиц, воды и
соли замешивают крутое тесто, кото-
рое оставляют для набухания на 30-40
минут под салфеткой. Затем тесто рас-
катывают на пласты толщиной 1, 5-2
мм и диаметром не менее 10-15 см.
Пласты складывают стопкой, пересы-
пая мукой и острым тонким ножом на-
резают лапшу. Лапшу слегка встряхи-
вают и отваривают в подсоленной
воде. При подаче лапшу заливают соу-
сом, который готовят из мяса, картофе-
ля, моркови, лука и томатов. Продукты
обжаривают, заливают небольшим ко-
личеством воды и тушат до готовности.
В Ферганской и Ташкентской областях
лагман готовят с добавлением редьки
и красного горького перца.

orexca.com
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Сегодня во всем мире говорят о
кризисе идентичности. Наиболее ярко
об этом сказал С. Хантингтон в работе
«Кто мы? Вызов американской иден-
тичности». Следом за американцами
кризис идентичности ударил по Ав-
стралии, Франции и другим странам. За
последние годы о провале политики
мультикультурализма один за другим
заявляли лидеры европейских госу-
дарств. На смену превратно понимае-
мой толерантности, некогда взятой на
вооружении органами исполнитель-
ной власти, в России заговорили о не-
обходимости выработки новых прин-
ципов национальной политики, не-
обходимости принятия стратегии. В
обсуждаемом проекте, как и в ежегод-
ном послании Президента, особое

внимание уделено сохранению рус-
ской культуры, патриотическому вос-
питанию на основе национальных тра-
диций.

Призраки мирового
кризиса

В самом деле, знание собственной
национальной культуры снижает меж-
национальное напряжение. Чем боль-
ше понимаешь свою собственную
культурную традицию, тем больше об-
щего находишь с другими народами,
больше понимаешь их. В Томске сло-
жилась интересная ситуация в этой
связи. Сегодня процент русских про-
живающих в Томске (по результатам
последней переписи населения), со-

ставляет 92% и при этом, каждый тре-
тий молодой человек, разделяет ксе-
нофобские настроения, испытывает
неприязнь и раздражение к предста-
вителю иной национальности. Такого
высокого процента русских в Томске
никогда не было: было 70, 80, 90, на
сегодня, уже 92%. И именно теперь
русские стали бояться остальных. Речь
идет именно о боязни, так как агрес-
сия, это лишь скрытый, завуалирован-
ный страх. Причины такого парадокса
просты – у большинства нет ощущения
единства, нет способов ощущения и
демонстрации своей причастности
собственной культурной традиции, а
это, в свою очередь, результат ката-
строфического незнания истории и
культуры предков.

Наш ответ мировому кризису:

Томский Этнофорум 
как способ 
формирования
идентичности

2 на открытии Этнофорума гимном прозвучала песня «Россия»
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Примеров и доказательств множе-
ство. В прошлом году армянская диа-
спора установила в центре Томска по-
клонный (пограничный) крест (хач-
кар). Это стало поводом для политиче-
ских спекуляций на национальной
почве. Но те, кто раздули этот кон-
фликт, люди крайне невежественные.
У многих славянских народов, в том
числе у белорусов, украинцев и рус-
ских издревле существовала традиция
установки пограничных межевых кре-
стов. Эти кресты до сих пор ставят на
распутьях, перекрестках, перед селами
и деревнями в братских славянских
республиках бывшего СССР, правда, де-
ревянные. Но радетели за русский на-
род должны бы знать, что такие же, как
у армян, каменные, кресты ставили
наши предки и они сохранились в
Пскове, Изборске, Великом Новгороде
– городах, из которых пошла русская
государственность. Эта благочестивая
традиция пращуров, кстати, стала сего-
дня возрождаться и в Томской обла-
сти. Казалось бы, томичи должны ра-
доваться, что армянские христиане,
установившие поклонный крест, вос-
приняли Томск, как свой дом – это за-
ключено в традиции установки погра-
ничных крестов – ставить их там, где
твой дом, твои святыни, которые ты го-
тов защищать.

Это и есть проявление кризиса
идентичности. Невежественность, по-
множенная на разрушение традицион-
ной культуры, утрату традиционных
форм приводит к таким результатам.
Именно поэтому разговоры о лезгинке
уже набили оскомину. Этот танец сего-
дня стал действенным механизмом са-
моидентификации для молодежи Кав-
каза. Но достаточно вспомнить, что на
Кавказе проживает больше сотни на-
родов, а название у пляски – по имени
лишь одного из них, лезгинов. И было
бы не лишним знать, что русские каза-
ки традиционно так же плясали лез-
гинку, нисколько не уступая в этом
горным народам. И сегодня фолькло-
ристы, осваивающие культуру терских
или черноморских казаков, прекрасно
пляшут лезгинку, нисколько не пугаясь
и не устрашаясь при ее звуках.

Чем больше мы будем знать свою
историю, тем терпимее мы будем отно-
ситься к другим людям, в частности, к

армянам. Более того, не следует забы-
вать, что армяне живут в Томске, в Рос-
сии ни год, не два и даже не десятиле-
тия. Это полноправные граждане Рос-
сии, чьи конституционные права пы-
таются ущемить недальновидные за-
явления некоторых томичей. Это
сравнимо с другими возгласами, что
раздаются сегодня все чаще: «Чего
это, мол, другие народы говорят на
своих языках, пусть у себя разговари-
вают на родном». И часто такие неве-
жественные слова ставят просто в ту-
пик, потому что за ними полное незна-
ние истории и географии. Эти побор-
ники национальной идеи не могут
обычно сказать, в какую страну они
предлагают поехать томским татарам
или сотне дагестанских народов, пред-
ставители которых такие же граждане
России, как и все остальные жители
Томской области. 

Народная культура как
основа национальной
безопасноти

Современная молодежь, не знако-
мая с подлинной народной культурой,
а не ее советским сценическим вари-
антом в авторских обработках, не име-
ет механизмов ощущения причастно-
сти к собственному этносу, не имеет
механизмов ее демонстрации. Как
только она получит эти механизмы – и
неприязнь к иному станет стираться.
Более того, еще одна сторона медали –
знание нашей молодежью своей куль-
туры, снизит так называемую агрессию
и с другой стороны. И во времена Рос-
сийской империи, и в советское время,
те, кто приезжали в места массового
проживания русских из национальных
республик, стремились интегрировать-
ся – быть русским было престижно. Се-
годня быть русским стыдно, нехорошо,
непрестижно. Как только мы сами за-
хотим и сумеем быть русскими не толь-
ко на словах, но и на деле в песнях,
праздниках, обрядах, одежде, нацио-
нальной кухне, так и другие народы,
живущие в России, также станут ува-
жать русскую культуру. Это закон об-
щежития – если большинство стыдить-
ся своей истории и своей культуры, то
и меньшинство, глядя на нас, презира-
ет нас за нашу же стыдливость. 

Не случайно о принятии стратегии
национальной политики сегодня гово-
рят на самом высоком уровне. Потому
что некие силы упорно продолжают
расшатывать ситуацию, политизируя
национальный вопрос. Как если бы,
вместо того, чтобы залечивать больные
зубы, мы расшатывали и выдергивали
последние здоровые. Так же и с поли-
тизацией вокруг абстрактного славян-
ства идея существования каких-то аб-
страктных сибиряков, это разыгрыва-
ние сепаратистской карты. Нас уве-
ряют в существовании национально-
сти сибиряки так же, как поморов на
Русском Севере. Вместо изучения кон-
кретной истории и культуры русских,
заселявших территорию Сибири – на-
стоящих сибиряков – сегодня настой-
чиво внедряется в молодые головы
суррогатные истории про «комоеди-
цы», «коляды» и прочие «ярилины
праздники». Кроме фантазий, стерео-
типов и советских форм культурно-до-
суговой деятельности того же периода
за такими идеями ничего не стоит.
Члены Российского фольклорного
союза, молодежного фольклорного
движения, практикующие фольклори-
сты, этнографы, серьезно исследую-
щие культуру, в частности сибиряков –
как кость в горле для таких ура-пат-
риотов, чья деятельность направлена
фактически на уничтожение культуры
и внедрение лживых псевдонацио-
нальных стереотипов.

Томские масштабы

Поиск путей преодоления нарас-
тающего кризиса идентичности через
возрождение утраченного историко-
культурного наследия организаторы

Открытие
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первого «Томского Этнофорума» нача-
ли уже давно. За плечами проведение
Всероссийского фольклорного фести-
валя «Что во Томской во губерне» в
2004 году, проведение ежегодных
учебно-тренировочных Сборов «Том-
ская застава» с 2005 года, организа-
ция арт-проекта «Васильев вечер» в
2008 году, акция «Живая история»,
проект «Сохрани голос предков»,
«Пряничный декабрь», «Театр живой
истории» и многие другие дела. Но это
была лишь проба сил. В «Этнофоруме»
впечатляют цифры и факты: в Томске
собралось тридцать три фольклорных
коллектива и двадцать семь экспертов
в области фольклора, этнографии, тра-
диционной культуры и арт-менедж-
мента из разных регионов России, а
также из Казахстана и Украины. 

Плотность мероприятий ошелом-
ляющая – более двадцати за три дня.
Среди учредителей и организаторов
Министерство культуры, областные и
городские департаменты, управления,
учреждения культуры и образования,
общественные объединения, десятки
волонтеров. Непосредственным орга-
низатором «Томского Этнофорума»
стал арт-проект «Васильев вечер» и
Ассоциация оборонно-спортивных
клубов Томской области, руководство
которой сумело консолидировать
средства из порядка десятка источни-
ков, грантов российских обществен-
ных Фондов, муниципальных и област-
ных программ, спонсорские средства.
Сразу по итогам подходы, апробиро-
ванные на Этнофоруме, были вос-
произведены в Омске, востребованы в
Екатеринбурге, а организаторов при-
гласили в качестве экспертов на слу-
шания «Народная традиционная куль-
тура: взаимодействия общества и го-
сударства» в Общественную палату РФ.
Более двадцати сюжетов на телевиде-

нии, столько же репортажей на радио,
десятки публикаций в традиционных и
электронных СМИ, порядка тридцати
тысяч упоминаний в интернете – все
это следы Этнофорума в медийном
пространстве, там, где их могут встре-
тить томичи и жители России. 

Сохранить лицо города

Сегодня всеми признается, что глав-
ное стратегическое преимущество ре-
гионов – это человеческий фактор, а
значит, главное для города, идея, при-
влекающая в него людей. Возрожде-
ние традиционной культуры – это рас-
смотрение подлинной национальной
культуры в качестве ресурса развития
региона. Необходимо понять, как де-
ревенская повседневность может быть
вписана в современный город. Сель-
ского образа жизни сегодня уже не
осталось. Те 30% населения, что живут
за пределами городской черты, ведут
точно такой же образ жизни, как горо-
жане. Те формы, которые существова-
ли в традиционной культуре, смыслы,
которые существовали там – они вос-
требованы сегодня, и могут быть по-
лезны горожанам. Не бессмысленное
копирование, а внедрение в современ-
ную жизнь.

Подлинное проявление традицион-
ной культуры всегда интересно, оно
привлекает своей глубиной и точ-
ностью, оно над пространством и вре-
менем и при встрече сразу проникает в
сердце и ум человека. Нужно только
позволить этой встрече состояться.
Поэтому главной целью «Этнофорума»
стал поиск актуальных форм бытова-
ния традиционной культуры в совре-
менном городском пространстве. Было
необходимо заинтересовать горожан
традиционной культурой. Решив, что
не желают проводить мероприятие
ради мероприятия, что главное – пода-
рить большое, открытое событие томи-
чам, организаторы старались находить
самые необычные средства и им это
удавалось. Все площадки «Этнофору-
ма» были свободны для посещения, и
включиться в действие мог каждый
желающий. 

На открытии «Этнофорума» Сергей
Градировский, идеолог агентства го-
родского развития «Томск 3.0» как

Старостин Сергей Николаевич, 
исполнитель этнической му-
зыки, лауреат Премии «ALUI-
MIA» в номинации «Этному-
зыкант года», номинант пре-
мии «World Music Awards»,
ежегодно присуждаемой бри -
танской корпорацией BBC са-

мым интересным музыкантам мира, работающим
в стиле этнической музыки, автор и ведущий пе-
редачи «Странствия музыканта», Москва

Для оценки «Томского Этнофорума» даже еще не-
достаточно прошло времени. Такой объем информа-
ции на меня навалился и впечатлений, что я до сих
пор переживаю эти впечатления и до сих пор думаю
над теми вопросами, которые были поставлены во
главу угла.

Огромное количество искушений в этом мире пре-
доставлено человеку на выбор и человек уже дезори-
ентирован он как бы отходит от основных своих цен-
ностей. Есть настолько вещи соблазнительные, что он
увлекается и в результате идет не очень правильным
путем, совершает очень много ошибок, часто падает.
И не все способны встать и идти дальше, чтобы найти
нечто истинное. Традиционная культура предоставля-
ла только истинные ценности человеку и давала
очень важные для жизни ориентиры. Фольклор это
ведь не только искусство, это гораздо больше чем му-
зыка, чем народный костюм и так далее. На самом
деле, ценность традиционной культуры до сих пор еще
не определена окончательно. И в этой связи, когда
возникает огромное количество искушений, возни-
кают пробои в обществе, то куда идет молодежь не-
понятно как и то, на что она смотрит.

Речь должна идти не о поддержке культуры как та-
ковой, а о выработке национальной идеи в государст-
ве и эта национальная идея, ее важность – на уровне
национальной безопасности. Если мы утрачиваем се-
годня самоидентичность , мы не понимаем кто мы, как
и зачем живем, как жили наши предки, почему они ты-
сячелетия жили в этой культуре, соблюдали и преда-
вали по наследству каноны и законы этой культуры.
Почему мы так легко от всего этого отказываемся? 

В обществе происходят страшные вещи, которые
приводят к страшным последствиям. Это вопрос не
просто народной культуры, а вопрос национальной
безопасности.

Фестивалей на самом деле, очень много, но не-
обходимо озадачится не только проблемой чисто
внешней (каким-то образом оживить и разукрасить
жизнь города), но и внутренней, когда традиционная
культура должна занять свое место – очень важное
в жизни человека да и общества в целом. Вот этими
темами очень мало кто озадачивается, и томский Фо-
рум, в этом смысле, является для меня примером.

Стратегическая сессия
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признанный эксперт в области урба-
нистики заострил внимание более трех
сотен присутствовавших на том, что
если сохранится современное положе-
ние дел, то через каких-нибудь пятьде-
сят лет не будет ни Томска, ни других
городов. Если у города нет лица, то
уже почти нет и города. Другой экс-
перт из Москвы – исполнительный ди-
ректор Ассоциации менеджеров куль-
туры, член рабочей группы по разра-
ботке нового «Закона о культуре» так-
же отметил, что лицо города – это тра-
диции, которые сформировали его та-
ким, каким его застали современники,
и опираться нужно именно на них.

Выступали на торжественном от-
крытии начальник Департамента по
молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области М.
Максимов, тренер комиссии ЮНЕСКО
по сохранению нематериального куль-
турного наследия, председатель «Все-
украинской Ассоциации молодых ис-
следователей фольклора» И. Фетисов,
зав. кафедрой этномузыкологии
Санкт-Петербургской государственной
консерватории, профессор Г. Лобкова,
старший научный сотрудник Проблем-
ной научной лаборатории по изучению
традиционных музыкальных культур
Российской академии музыки им. Гне-
синых С. Власова и другие, но особое
ощущение, предвкушение того, что
«Этнофорум» в Томске станет чем-то
особенным, появилось после того, как
вице-президент Российского фольк-
лорного союза В. Асанов после при-
ветственного слова запел песню дон-
ских казаков «Россия». Весь зал встал
и большинство присутствующих стали
подпевать. Зазвучала единая слажен-
ная община, запела, буквально, вся
Россия. 

Затем два дня шли открытые кон-
церты – лаборатории, на которых
участники «Этнофорума» из разных
регионов знакомили томичей с на-
правлениями своей деятельности. В
это же время специалисты российско-
го уровня и представители научного
сообщества проводили Экспертную
сессию «Традиционная культура в со-
временной городской среде как ре-
сурс развития территорий», а также
участвовали в двух научно-практиче-
ских конференциях «Традиционная

культура и современные формы пат-
риотического воспитания в городской
среде» и «Актуальные проблемы со-
хранения нематериального культурно-
го наследия». В РЦРО прошли мастер-
классы по этнопедагогике, которые
провели признанные специалисты из
Красноярска и Новосибирской обла-
сти. Во Дворце народного творчества
«Авангард» мастер-класс по народной
хореографии для руководителей кол-
лективов области провел знаток рус-
ского фольклора, известный исполни-
тель былин и организатор межрегио-
нальной Школы гусельного мастерства
Дмитрий Парамонов.

Эксперименты
в пространстве

И уже в первый день томичи могли
повстречать народную песню, тради-
ционный костюм, редкие музыкальные
инструменты в самых неожиданных для
себя местах, там, где в обычное время
их не встретишь: в трамваях и троллей-
бусах, на улицах города, в ночных клу-
бах, ресторанах, джаз кафе. В муници-
пальном транспорте проходили экскур-
сии–концерты, которые назвали «Сле-
дующая остановка». Таким образом как
бы решали две задачи – иногородние
участники могла посмотреть на город,
узнать Томск получше, а томичи – на го-
стей, представлявших русскую культуру
разных регионов России. Участники мо-
лодежного проекта «Творческий авто-
бус» подготовили несколько экскурсий
и на каждой остановке кратко расска-

зывали гостям о достопримечательно-
стях исторического города, а между
остановками звучали песни и тради-
ционные наигрыши.

После знакомства с городом участ-
ники «Этнофорума» проверяли силу и
напористость друг друга в битве гармо-
нистов «Мужской инструмент». Это ме-
роприятие проходило в Малом кон-
цертном (органном) зале филармонии,
там, где обычно звучит классическая
музыка. Но в первый день форума на

Диана Хамитова,
руководитель фольклорного ансамбля «Рос-
стань», Новосибирск

Считаем, что «Томский Этнофорум» просто невоз-
можно приравнять к стандартным фольклорным фе-
стивалям, на которых все мы, фольклористы, были не
раз. «Васильев вечер» еще раз доказал, что делает
качественный продукт (будь то их выступления на
сцене или организация такого масштабного меро-
приятия, как это). Было здорово, очень свежо и со-
временно!!! Хочется, чтобы наша традиционная
культура всегда подавалась зрителю именно так.
Сильно, качественно, красиво!

Стратегическая сессия. Второй день

Концерт-экскурсия «Следующая остановка»
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этой сцене развернулись настоящие ба-
талии – все гармонисты, а их набралось
немало, разделились на две ватаги под
предводительством двух бывалых ата-
манов и дальше соревновались в зна-
нии наигрышей, умении импровизиро-
вать, играть ансамблем, всем гуртом. 

Гармонь – это мужской инструмент
и участницы коллективов, приехавших
в Томск, горячо болели за своих музы-
кантов, но только из зала. Они пели,
браня или расхваливая тех, кто был на
сцене, и их мнение, облеченное в тра-
диционную форму частушки, учитыва-
лось опытным рефери – Сергеем Ста-
ростиным. Долго удерживаться в зале
под знакомые наигрыши фольклори-
сты не смогли, поэтому закончилась
битва уже во дворе краеведческого
музея традиционными парными пляс-
ками. Наплясавшись вдоволь, участни-
ки разошлись клубам, ресторанам, ба-
рам, чтобы показать томичам, что на-
стоящая народная культура может
быть хороша в любом месте. В рамках
проекта «Этногриль» томичи доказали,
что фольклор может и должен быть

свежим, сочным, немного пряным и
обязательно горячим и ароматным.

На второй день, после окончания
конференций, состоялась презентация
результатов стратегической сессии.
Главным интеллектуальным итогом фо-
рума, вокруг которого сплотилось
большинство экспертов, стал тезис о
том, что традиционная культура как
мощный инструмент определения са-
моидентичности человека, его при-
частности городу и стране, его «горо-
жанства» и гражданства уже сегодня
может стать еще одним ресурсом для
развития территории, одним из глав-
ных конкурентных преимуществ в
борьбе за человека.

Городской праздник
о любви

Во второй половине дня по улицам
города пошла костюмированная экс-
курсия-шествие «Свадебный поезд».
Известные краеведы рассказывали об
исторических древностях старого Том-
ска, а фольклористы совершали сва-
дебные обряды – рукобитье, сговор,
выкуп, басловенье, окуручивание,
браньё и другие прямо в Губернатор-
ском квартале, во дворе дома Шишко-
ва (Дом искусств), у Белого озера, на
Воскресенской горе. При этом обряды
были самые настоящие, их совершали
над молодой парой, вчерашними сту-
дентами, недавно женившимися. По-
нятное дело, что свадебные традиции,
бытовавшие еще каких-то 50-80 лет
назад в русских деревнях, сегодня уже
никто не совершает, не было их и на

свадьбе у этой молодой пары. Арт-
проект «Васильев вечер» уже несколь-
ко лет работает над реконструкцией
свадьбы русских сибиряков и «Этно-
форум» предоставил уникальную воз-
можность апробировать результаты
при участии знатоков традиций со
всей России. Оказалось, что громад-
нейшее разнообразие местных осо-
бенностей, существовавшее в различ-
ных регионах проживания восточных
славян, не является препятствием для
совместной большой свадьбы, на кото-
рой тысяцким-воеводой был москвич,
сватами – новосибирцы и томичи,
большим боярином – гость с Алтая, ме-
хоношей – екатеринбуржец, подружь-
ем – челябинец, свашками – киевлян-
ки, другими поезжанами – нижегород-
цы, новосибирцы, москвичи, вологжа-
не и питерцы. Томичам, присоединив-
шимся к экскурсии, раздавали специ-
ально разработанную к началу фору-
ма в рамках проекта «Пешком в исто-
рию» карту-путеводитель, на которой
описывались наиболее значимые объ-
екты по маршруту следования на слу-
чай, если кто-то не расслышит экскур-
соводов за звуками проголосных сва-
дебных песен.

В этот же вечер на Воскресенской
горе прошел молодежный этнофести-
валь о любви «Неразлучники». Целую
неделю перед «Этнофорумом» участ-
ники студии русской традиционной
пляски «Улица» и арт-проекта «Ва-
сильев вечер» раздавали томичам на
улицах города лоскуты красной ткани
и моток ниток с описанием и схемой
изготовления русских свадебных ку-

Куликова Татьяна Юрьевна,
руководитель межрегионального творческого
объединения «Соборяне» (Омск – Новосибирск),
фольклорной студии «Маков цвет», ведущий рос-
сийский специалист по костюму русских Сибири

Я могу говорить от имени коллег, участников своих
коллективов. Мы уехали потрясенные не только фор-
мой но и содержанием «Томского Этнофорума». В
данном случае форма никак не подминала содержа-
ние, она, наоборот, его усиливала, раскрывала. Мы
еще очень долго будем осмысливать то, что с нами
произошло и очень долго будем делать выводы. 

Результаты Этнофорума, как круги по воде, будут
идти не только на нашей земле, но и в России. Это
было новое слово в формате фестивалей.

Битва гармонистов «Мужской инструмент»
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кол – неразлучников. Эти куклы – наш,
отечественный, к сожалению, давно
забытый аналог европейских валенти-
нок. Неразлучников, куклу девушки-
невесты и парня-жениха, традиционно
делали из одного цельного лоскута
ткани и дарили их молодым, прикреп-
ляли к участникам свадебных обрядов,
украшали ими упряжь в свадебном по-
езде и большой княжий стол. Органи-
заторы «Томского Этнофорума» таким
образом, знакомили горожан с русски-
ми свадебными традициями, предлагая
томичам самим сделать кукол, пода-
рить своим любимым и вместе прийти
на молодежный фестиваль любви. 

В этот вечер на Воскресенской горе
развернулись торговые ряды, в кото-
рых томичи и иногородние гости фо-
рума представляли различные про-
мыслы. Тут были сбитни, чаи на травах
и блины, деревянная резная игрушка
и бисерные гайтаны, пояса ручного
ткачества, кованые украшения, гон-
чарные изделия и диски с записями
давно ушедших из нашей повседнев-
ности песен. Когда вокруг Музея исто-
рии Томска развернулись мастер клас-
сы по традиционной пляске, резьбе по
дереву, изготовлению традиционной
куклы и кузнечному делу, сотрудники
музея проводили многочисленных го-
стей «Этнофорума» по залам и экспо-
зициям. Томичи могли научиться то-
пить самовары, из которых тут же пили
горячий травяной чай.

Тематика этого фестиваля была лю-
бовно-свадебная. Со сцены можно
было услышать тувинские песни, рус-
ские гусельные наигрыши и звуки
рожка, посмотреть дагестанские танцы
и украинские обряды, посмеяться над
небылицами и задуматься над смыс-
лом старинных сказок. Апогеем празд-
ника стала пушечная пальба, а закон-
чилось все огненным представлением
тетра «Первый день Помпеи». 

Повесть о настоящем
патриотизме

В третий день «Этнофорума» были
кулачные состязания и молодецкие
игры в Семилуженском остроге. Сорев-
новались не только участники форума,
но все больше курсанты военно-пат-
риотических и оборонно-спортивных

клубов со всех районов области. По-
том завели огромные сибирские мно-
гофигурные хороводы и парные пляс-
ки – обычное дело для участников
фольклорных фестивалей, но нечто
удивительное для курсантов, из пат-
риотического движения. Вскоре запе-
ли молебен. Так, по обычаю, положено
начинать казачий круг, который в этот
день проводил 7-й Томский отдел Си-
бирского войскового казачьего обще-
ства. На кругу выбирали атамана Том-
ского городовой станицы. Среди
участников «Этнофорума» были каза-
ки донские, семиреченские, уральские,
так что получился настоящий съезжий
праздник. Выборы атамана символи-
чески закончились песней «На речке
Камышинке» в исполнении московско-
го ансамбля «Казачий кругъ». В ней
рассказывается о том, как донские ка-
заки выбирали себе атамана на кругу и
выбор пал на Ермака сына Тимофеева.
Все подробности походов Ермака до-
певать до конца не стали, потому что
обычно это занимает больше часа, а
участников «Этнофорума» ждала
очень плотная программа. Понятно,
что не обошлось в остроге без тради-
ционного казачьего кулеша, приготов-
ленного на открытом огне и каши из
военной полевой кухни. 

Все мероприятия этого дня прохо-
дили под эгидой Фестиваля обще-
ственных организаций и объединений,
работающих в сфере патриотического
воспитания молодежи, посвященного
200-летию Бородинского сражения и
20-летию «Ассоциации оборонно-
спортивных клубов Томской области»
«Форпост». Поэтому после острога по-
ехали на торжественную юбилейную
конференции в Пушкинскую библио-
теку. Тут, кроме всего прочего, состоя-
лась презентация двух фильмов – об
«Учебно-тренировочных Сборах для
детей и молодежи «Томская застава» и
Сборах курсантов оборонно-спортив-
ных клубов Ассоциации «Учись побеж-
дать», вызвавших у гостей «Этнофору-
ма» яркие эмоции вплоть до сентимен-
тальных слез с желанием непременно
приехать в Томск на следующие Сборы
со своими детьми. А после выступле-
ния Президента Ассоциации оборон-
но-спортивных клубов, председателя
комитета по законодательству, госу-

дарственному устройству и безопасно-
сти Законодательной Думы Томской
области В.К Кравченко, в котором он
подчеркнул, что патриотизм невозмо-
жен без знания национальной культу-
ры, без владения всей полнотой исто-
рико-культурного наследия, сформи-
ровавшего наше Отечество, парни-
участники «Этнофорума» завели на
сцене такую пляску, что было уже
сложно понять, где прием боевого ис-
кусства, а где замысловатое коленце.

По окончании конференции все
участники фестиваля «Форпост» посе-
тили Богородице-Алексиевский мона-
стырь и приложились к мощам почитае-
мого томского святого старца Феодора,
чье имя непосредственно связано с по-

Елена Баркова, 
томичка

Хочу сказать огромное спасибо за «Этнофорум».
То, что удалось увидеть и почувствовать, оставило са-
мые хорошие впечатления. Для меня это – свобода,
искренность, доверие, красота, любовь...Это звуки...
Они пронизывают тебя, проходят сквозь, изменяя
структуру души... А иногда окутывают и ты – в цветах
многоголосья... Слушаешь и не можешь надышать-
ся... Событие высокого культурного и человеческого
уровня.

Этногриль в кафе-баре «Солянка»
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бедой в Отечественной войне 1812
года. В этот же день в Лагерном саду
проводился Open Air «200/20: Вклю-
чайся!». Название возникло само со-
бой из сложения двух юбилейных дат и
стремления объединить все здоровые
силы общества вокруг патриотического
движения и его неотъемлемой состав-
ляющей – сохранения исторического и
культурного наследия предков. Перед
памятником погибшим в Великой оте-
чественной войне, священным местом
для всех томичей, под звуки духового
оркестра прошел парад клубов Ассо-

циации. Все участники форума возло-
жили цветы к монументу и после этого
заработало более 20 площадок на тер-
расе Лагерного сада: показательные
выступления по самбо, карате и русско-
му боевому искусству, городки и лапта,
сборка и разборка оружия, ярмарка
традиционных промыслов, парные
пляски и кадрили, хороводы, артель му-
зыкантов из гусляров, скрипачей, гар-
монистов. Особое впечатление про-
изводило обилие красок в нарядах
участников «Этнофорума», представ-
лявших многообразие традиционного
костюма различных регионов. И когда
фоном для этого служил вид на излучи-
ну Томи и сибирские просторы, откры-
вающиеся на противоположном бере-
гу, получалась незабываемая картина.
Впечатления усиливали проголосные
сибирские песни, звучавшие из разных
уголков Лагерного сада и наверняка,
как сотню лет назад их звуки было
слышно далеко за рекой. Вероятно, в
далеком прошлом пение продолжалось
бы далеко за полночь, но в заключи-
тельный день «Томского Этнофорума»
предстояло еще одно крупное событие,
поэтому потихоньку с песнями все дви-
нулись по главному проспекту города в
сторону Томского электро-механиче-
ского завода.

Последний аккорд

В советские годы почти при каждом
крупном промышленном предприятии
существовал дом культуры, а при них
нередко находился народный хор.
Правда, народными они были не пото-
му, что исполняли народные песни, а
потому, что пели в них представители
рабочего класса, народа. Но организа-
торы «Томского Этнофорума» решили,
что место фольклору не только и не
столько на сцене, сколько в повсе-
дневности, вплоть до места работы, где
проходит значительная часть жизни. В
прошлом, наверное, и в заводском
цеху звучали песни, ведь большая
часть горожан приехала в город из сел
и деревень, где песня сопровождала
человека от рождения до смерти.

«Антисцена», так называлось фи-
нальное мероприятие «Томского Этно-
форума». Проходило оно в популяр-
ном формате этнолофт фестиваля, ког-

да актуальное творчество разворачи-
вается в стенах крупных промышлен-
ных предприятий. Несмотря на назва-
ние, сцена на ТЭМЗе все же была, но
она не занимала центрального места.
После каждой песни или пляски, пред-
ставленной на ней из противополож-
ной части цеха, где работал огромный
вентилятор и дымовая установка, зву-
чал как бы ответ. Прямо на стене меж-
ду станками и промышленными венти-
ляторами был экран, на который прое-
цировались кадры из уникального
фильма «Бабы рязанские», снятого
французскими кинодокументалистами
в 1928 году в России, когда советская
власть только набирала силу и народ-
ная традиция еще не была разрушена.
Фоном для кадров из фильма звучала
современная клубная музыка от луч-
ших ди-джеев города, а так же работа-
ли световые пушки, наполняя про-
странство цеха яркими красками. В ка-
кой-то момент сцена медленно начала
двигаться и перемещаться по цеху пря-
мо со стоящими на ней участниками
ансамбля «Казачий кругъ». А когда
Дмитрий Парамонов пел старину о
древних богатырских походах на сце-
не, плывущей в клубах пара, то он с
гуслями выглядел как новгородский
сказитель, на ушкуе по волнам новго-
родского Волхова. Под звуки пронзи-
тельного духовного стиха «Помышляй-
те человецы всякий час о смерти» при-
везенного с Украины ансамблем аутен-
тичной музыки «Божичи» сцену верну-
ли на ее исходное положение, как бы
обозначая воцарение порядка, воз-
рождение мира, его становление. Это
была яркая смысловая точка всего «Эт-
нофорума», потому что без четкой
иерархии ценностей, передававшейся
в народной традиции через много-
образие форм фольклора от отцов к
детям невозможно само существова-
ние общества. Томск, в лице организа-
торов «Этнофорума» показал значи-
мость и актуальность для современно-
го общества подлинной народной тра-
диции, того опыта, что мог бы сильно
обогатить нашу повседневность и рас-
цветить праздники.

Даниил Крапчунов

фото с сайта tomsketno.ru 
и http://vk.com/tomsketno_group

Горев Игорь Николаевич,
руководитель ансамбля «Живая старина», пре-
подаватель Красноярского колледжа искусств
имени П.И. Иванова-Радкевича»

Этот фестиваль, я считаю, один из лучших, кото-
рые проводятся в Сибири. Это не какой-то между-
собсойчик: собрались коллективы и между собой
общаются. Действо Томского Этнофорума полностью
вынесено на обозрение всего томского народа: в
СМИ освещалось, были использованы инновацион-
ные методы. Чтобы пропагандировать традицион-
ный фольклор, действительно, нужны новые формы,
инновационные технологии, так как это было ис-
пользовано у Вас.

Костюмы участников стали украшением осеннего Томска

На ежедневные молодежные вечёрки собиралось немало 
томичей, и длились они далеко за полночь
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Пять недель провела преподава-
тель Болонского университета Сара
Барберри в Томске. И все пять недель
она пыталась найти ответ на один во-
прос, как живут национальные диаспо-
ры в Томске. Сведения, которые она
собрала, легли в основу ее доклада, ко-
торый она прочитала в Германии и в
статью о работе национально-культур-
ных автономий в Томске. Наша встреча
произошла на территории Томского го-
сударственного университета, который
ее и пригласил.

– Я сама сейчас живу на Балканах,
в Македонии. Потому что мой парень
оттуда родом. И мы так решили – жить
на его родине. В Македонии живут ал-
банцы и македонцы. Албанцы – му-
сульмане, их около 30 %, македонцев
– 65 %, но я не думаю, что когда-ни-
будь они будут вместе. У вас на празд-
новании Навруза меня поразили не
только национальные костюмы, танцы
и песни, но то, что этот праздник был
для всех, объединил и азербайджан-
цев, и казахов, и чеченцев, и узбеков.
Разные народы вместе радовались.
Если честно, я о самом Наврузе ничего
не знала. Оказывается, это праздник
древний, у него есть определенные
традиции и ритуалы. Я никогда не про-
бовала ритуальные блюда и вообще с
национальной кухней мусульманских
народов познакомилась впервые. По-
пробовала казахскую шурпу, азербай-
джанскую пахлаву. Мне было интерес-
но наблюдать, как играли в националь-
ные игры. Кухня и игры – полезны, они
вовлекают и объединяют людей. Пото-
му что все мы были детьми и помним
свои ощущения. И потому, что люди
любят есть. Даже если сходить в на-
циональный ресторан – это будет по-
лезно. Я смотрела на празднике по
сторонам, и даже не успела уточнить,

сколько студентов участвовало в этом
мероприятии.

– Чем был вызван первоначальный
интерес к национальным меньшин-
ствам, национальной политике в Рос-
сии?

– Все началось с русского языка. И
довольно случайно. Программа, по ко-
торой я училась, предусматривала из-
учение трех иностранных языков. Пер-
вым был, естественно, английский. Я
свободно говорю по-французски. Так
что немецкий язык стал вторым ино-
странным. Третьим я хотела выбрать
испанский. Но когда заглянула в класс,
там было так много народу, что среди
студентов я даже не поняла, а где пре-
подаватель? И решила, что не буду
изучать испанский, а займусь русским
языком. Год спустя я уже начала рабо-
тать в Болонском университете, и про-
должала изучение русского языка. 

В этом университете сферой на-
учных интересов являются националь-
ные, конфессиональные отношения. Та-
ким образом я стала изучать историю
национального вопроса. После оконча-
ния университета поступила и окончи-
ла магистратуру. Программа магистра-
туры рассчитана на два года – первый
провела в Италии, второй – в Петербур-
ге. Так как программа была междуна-
родной, то даже в Болонье я училась
вместе с коллегами из России и других
славянских стран. Эти ребята были вы-
ходцами из балканских стран. Хотя к
2005 году на Балканах война закончи-
лась, но в классе чувствовалось напря-
жение. Я стала думать об этой теме. И
мое желание продолжить исследова-
ния национального вопроса совпало с
интересами института. И когда была в
Петербурге как магистрант, я начала
работать над диссертацией по нацио-
нальной политике. То, что чувствовала,
что видела вокруг, из разговоров с кол-

легами тоже многое почерпнула. Когда
окончила магистратуру и поступила в
аспирантуру, у меня уже не было со-
мнений, какую тему исследовать. Ко-
нечно, национальные меньшинства. Ко-
нечно, национальная политика. И, ко-
нечно, Россия. Я уже могла ориентиро-
ваться в теме, была в материале, и мой
русский тоже стал лучше. В своей рабо-
те я рассматривала период 20-х годов,
какие институты использовали больше-
вики для решения национальных про-
блем. Изучала документы Наркомназа
– наркомата по делам национально-
стей. Смотрела его структуру, как рабо-
тал, что делал. В 2009-2010 году прове-
ла в московских архивах. Полтора года
в Академии наук, в архиве Академии
наук РФ и библиотеке им. Ленина. В
июне 2011 году защитила диссертацию.
И теперь доктор исторических наук. 

Досье: Сара Барберри, преподаватель Болонского
университета, окончила факультет международных
отношений того же университета. Окончив магистра-
туру, поступила в аспирантуру при Болонском универ-
ситете. Диссертацию защитила по теме «Националь-
ные меньшинства в России после революции». 

Дом дружбы –
изобретение российское
Межнациональный Томск глазами итальянки
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– Как Томск появился в кругу ваших
научных интересов?

– Сибирь – это территория многона-
циональная. И если я хочу заниматься
национальной политикой, то должна
побывать там, где национальные мень-
шинства живут на одной территории
вместе. Я собиралась приехать в Томск,
когда еще работала над диссертацией и
сидела в Ленинской библиотеке. Но не
получилось. Однако желание осталось.
И даже когда я вернулась в Италию, за-
щитила диссертацию, я все еще не
оставляла мысли приехать в Сибирь.

– Ваш визит в Томск, знакомство,
работа с томскими диаспорами во
что выльется – в книгу или другую
диссертацию?

– Диссертация, которую защитила
– это основа будущей книги, но это
только начало. Для полноценной кни-
ги надо больше работать. Сведения из
архивов будут дополнены личными
впечатлениями, встречами, работой в
Томске, в Сибири. Материалы, собран-
ные во время поездки по Томску и Си-
бири лягут в основу доклада, который
я сделаю в Германии. Большой проект

– как автономия может быть и терри-
ториальной, и персональной, и как эти
национальные автономии работают в
мире. Я послала в Томский универси-
тет запрос, мне ответили и пригласи-
ли. За пять недель в Томске, кроме
библиотеки, где сидела в архиве, я
приходила часто в Дом дружбы. Такой
организации, как у вас, нет в Италии,
даже в Риме, где много эмигрантов. На
Балканах можно даже не мечтать о
Доме дружбы, после войны никто не
хочет дружить. После войны такое не-
возможно. 

– А как же смешанные браки?
– То, что я, итальянка, католичка,

живу в Македонии – уже проблема.
Даже притом, что мой парень – право-
славный, то есть тоже христианин, но
пожениться мы не можем. У нас не мо-
жет быть свадьбы. И не только потому,
что неизвестно, где и по какому обря-
ду проводить венчание – в костеле или
православном храме, а потому, что та-
кой брак нарушит традиции. Для церк-
ви не проблема, а для традиционных
семей проблема. У нас в католической
стране мы могли бы пожениться, или

где-нибудь в православной, но не в
Македонии. Там браки между македон-
цами и албанцами – сейчас почти не-
возможны. В 2010 году в Македонии
было зарегистрировано три брака. Но
при том, если жена – албанка и живет
в Албании, а если в Македонии, то
свадьбы не будет. Это больше полити-
ка, чем религия. И вот там Дома друж-
бы быть не может. Там есть два со-
общества, которые живут рядом, но не
контактируют. Есть отдельные районы
албанцев, отдельные – македонцев. В
Скопье есть два района, где пересече-
ние македонцев и албанцев возмож-
ны. Есть река и мост. Для меня не про-
блема пересечь границу, но вечером
лучше этого не делать. И по вечерам
на другую сторону никто не ходит.
Узнать, где македонская сторона, где
албанская не трудно. Там, где мечеть –
албанцы, где православный храм – ма-
кедонцы. 

– Вы наблюдали за подготовкой к
празднику. Как оцениваете то, что у
национальных диаспор в Томске есть
возможность заниматься националь-
ной культурой, сохранять язык? 
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– Культурные традиции, язык – это,
безусловно, важно. Для народов – еще
и серьезно. Видно, что они заинтере-
сованы, потому что приходят после ра-
боты и делают что-то бесплатно – это
удивляет. Когда я брала интервью, мне
говорили, что национально-культурные
автономии работают с мигрантами,
чтобы помочь решить все администра-
тивные работы. И я считаю, это важнее,
чем танцы и другие культурные меро-
приятия. С точки зрения общества –
помощь мигрантам более социально
значимая, чем сохранение культурных
традиций. Но на празднике 1 мая –
танцы, костюмы, кухня тоже будет важ-
ны. Потому что речь идет о добросо-
седских отношениях. Но я хотела по-
смотреть, какие комиссии работают с
национальными группами, какие про-
блемы решают, кто участвуют, побыва-
ла на заседании комиссии по нацио-
нальным вопросам Городской Думы
Томска. Меня интересовало, как поли-
тики, депутаты решают эти проблемы.
Я разговаривала с председателем ко-
митетом по местному самоуправлению
Татьяной Черненко. Как я понимаю, в
Томске нет больших проблем с межэ-
тническими отношениями. По поводу
толерантности люди из диаспор сказа-
ли мне, что плохие люди есть везде, но
в Томской области национальный во-
прос остро не стоит, тут нет такой про-
блемы. Я встречалась с грузинами, и
они сказали – мы хотим жить в России
как ее граждане. Армяне говорят
своим соотечественникам: вы свои
проблемы решите только тогда, когда
будете жить по законам России. 

Но меня удивляет, что в России, мно-
гонациональной стране, нет мини-
стерства по национальным делам. То,
что я сейчас здесь, многонациональная
жизнь представлена, работает. Но в то
же время мало специфических органов,
институтов, которые бы занимались
этими гражданами, помогали им. Мне
кажется, это как в Македонии, где тоже
нет своего министерства по националь-
ным делам. Если будет, то будут пробле-
мы. Лучше думать, что общество моно-
литно, чем думать, что есть разные груп-
пы с их интересами. Сравнение ситуа-
ции 20-х годов ХХ века с началом XXI
века не в пользу нынешних властей. В
одном наркомате по делам националь-

ностей СССР были отделы как мини-
стерства – отдел территорий, отдел на-
циональностей, у которых не было
своих территорий, в каждой губернии
был отдел по национальным меньшин-
ствам. В народном комиссариате про-
свещения тоже функционировала ана-
логическая структура. Сейчас такой
нет. Я думала, у вас есть департамент по
национальной политике. А в Томске это
направление закреплено за департа-
ментом по культуре и туризму. С одной
стороны, это хорошо, с другой – если
бы национальные диаспоры находи-
лись под юрисдикцией Минрегионраз-
вития, то помощь была бы реальнее.
Меня удивляет: на территории прожи-
вает более 100 народов, а нет специфи-
ческого отдела, департамента. Правда,
есть координационный совет, комис-
сии. Но в Италии нет аналогичных ин-
ститутов, есть только в Дании. Тогда как
проблема с мигрантами и эмигрантами
из стран Азии и Африки стоит очень
остро. Нужна политическая воля вла-
стей, чтобы решить эти проблемы, а не
кормить народ обещаниями. Надо уже
сейчас делать что-то для мигрантов, это
тоже инструмент для решения госу-
дарственных проблем. Диаспоры, орга-
низованные в некоторую структуру (об-
щества, автономии, культурные цент-
ры), – это лучше, чем разрозненные
граждане. Легче решать вопрос с тру-
доустройством, найти переводчика,
куда определить ребенка для учебы, где
получить медицинскую помощь.

– В Европе кто решает проблемы
трудовых мигрантов?

– В Македонию не приезжают трудо-
вые мигранты, слабая страна, я одна та-
кая, наоборот, из Македонии уезжают.
В Италии есть мигранты. Но там есть
трудности, которые не решены столе-
тиями. Например, война Вероны и Ман-
туи сохраняется, как во времена Шек-
спира. На плакатах футбольных болель-
щиков Мантуи красуется надпись: «Ро-
мео, извини, ворота закрыты». Это к
тому, что в Мантую изгнанного Ромео
не пустили. Якобы чума, эпидемия. И он
вернулся в Верону. 

– Насколько итальянская нация мо-
нолитна?

– У нас мало национальных мень-
шинств. На севере живут немцы – это
территориальная автономия, там есть

немецкие школы. Выходят газеты,
журналы на немецком. Есть группы,
которые говорят на французском, они
живут на юге (???), на границе с Фран-
цией. Есть албанцы на юге, но они жи-
вут автономно как национальные
меньшинства. Много мигрантов из Тур-
ции. Они живут лет 20-30, после рас-
пада СССР – из Румынии, Болгарии,
Украины – мы тогда получили много
мигрантов из Восточной Европы. Есть
особые права для мигрантов. Все уча-
ствуют в выборах, хотя могут не знать
ни одного слова по-итальянски, но вы-
бирают президента Италии. При пере-
писи в 2012 году итальянцев не спра-
шивали о национальности и религиоз-
ной конфессии, а только про граждан-
ство. 

С Сарой Барбьери томичи будут со-
трудничать и дальше. Пообщавшись с
Ольгой Мужиповой, координатором
программы «Диалог» Дворца творче-
ства детей и молодежи, и участницей
программы Нарине Агабекян, Сара за-
верила, что будет искать в Македонии
людей, которые заинтересуются ра-
ботой с молодежью для проведения
совместных мероприятий Томск – Ма-
кедония. 

Татьяна Веснина
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В конце ХIХ – начале ХХ вв. неболь-
шой переселенческий поселок, носив-
ший незвучное название «Бросов-
ский», стал новой родиной для кресть-
ян, приехавших из европейской части
России. Он был одним из сотен других
подобных селений. Сегодня земли, ко-
торые более ста лет назад покинули
крестьяне, мигрировавшие в Сибирь,
принадлежат разным государствам:

Польше, Литве, Латвии и Белоруссии. 
Ставшая переселенческой, а ныне

относящаяся к территории ЗАТО Се-
верск, деревня Виленка, была образо-
вана в 1897 году крестьянами, при-
ехавшими на обширные Сибирские
земли из Белоруссии.

И по сей день, многие из переехав-
ших за Урал не считают себя глубинны-
ми сибиряками, потому что внутренняя
связь с европейской историей сохра-
няется и волнует.

Около пятнадцати лет назад потом-
ками жителей деревни Виленка Эльви-
рой Владимировной Воронцовой, Ла-
рисой Владимировной Нургалиевой,
Павлом Юрьевичем Рачковским нача-
лась работа по составлению истории
своих семей. На сегодняшний день
ими было обработано большое коли-
чество архивного материала, достаточ-
ного для издания целой книги по исто-
рии переселенческой деревни Вилен-

ка. Но книга так и не выходила в свет,
не находя финансовой поддержки.

Думаю, многие со мной согласятся,
что у каждого человека в жизни насту-
пает момент, когда он начинает заду-
мываться о своем прошлом: «Откуда я?
Откуда мои предки? Что означает моя
фамилия? И т.д.». Так случилось, что в
моей жизни тоже наступил этап, когда
история моей семьи стала актуальна.
Девичья фамилия матери – Вагаль –
всегда вызывала интерес. Пообщав-
шись с родными, я узнала, что род-
ственники наши по материнской ли-
нии – из деревни Виленка. Во многом
этому поспособствовало историческое
образование и работа в Северском му-
зее. На этом этапе и состоялось мое
знакомство с Павлом Рачковским и
Эльвирой Воронцовой. Музей г. Север-
ска в лице директора Светланы Влади-
мировны Березовской не остался рав-
нодушен к тому, что книга так и не вы-

Была деревня Виленка
Знаете ли вы, что в начале ХХ века на территории современного Северска и в
его окрестностях располагались многочисленные села и деревни Петропавлов-
ской волости: Белобородово, Иглаково и Чернильщиково, Орловка, Кижирово,
Песочная, Виленка, Бросовка, Семиозерки…
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шла в свет, и решил оказать поддерж-
ку в издании.

В рамках подготовки к печати кни-
ги «Виленка. Алтарь предков» в Музее
г. Северска ведется активная работа.

Так, например, в ноябре 2011 года в
Музее состоялся «Вечер белорусской
культуры», который проводился со-
вместно с национально-культурной ав-
тономией белорусов г. Томска в рамках
фестиваля «Славянская мозаика». На
мероприятие были приглашены носи-
тели белорусской культуры, а также
все интересующиеся и желающие к
ней приобщиться. Было много выход-
цев из деревни Виленка. На вечере со-
стоялось выступление двух творческих
коллективов автономии – вокальных
ансамблей «Белая Русь» и «Медуница»
и солисток Анны Строгановой и Кри-
стины Никитиной. Эта встреча была
своеобразным возвращением к корням
и данью тому, что внутренняя связь с
белорусской культурой сохраняется у
многих, пришедших на вечер.

К работе над сборником подключи-
лись сотрудники музея – Пана Елиза-
ровна Бардина – старший научный со-
трудник отдела археологии и этногра-
фии музея г. Северска, и Ольга Серге-
евна Берловская – старший научный
сотрудник исторического отдела музея
г. Северска, тоже потомок виленских
переселенцев.

В конце прошлого года состоялась
очередная встреча с «виленцами» –
многие из пришедших в Музей, прино-
сили фотографии своих родственни-
ков, рассказывали об истории своих
семей. А в 2012 г. в музее г. Северска
состоялась презентация проекта кни-
ги «Виленка. Алтарь предков». Мы на-
деемся, что это мероприятие стало ре-
шающим в факте издания книги.

На встрече были собраны жители и
потомки некогда существовавшей пе-
реселенческой деревни Виленка.
Часть собравшихся приехали из Том-
ска, вторая половина – жители Север-
ска, были и такие, которые до сих пор
живут в Виленке. Это потомки Лысе-
нок, Говор, Кумпяк, Вагаль, Быстриц-
ких, Гирсовых, Митюкевичей, Школко,
Янковских и т.д.

Этнограф Пана Бардина, изучавшая
множество деревень Томской области,
отметила уникальность жителей Ви-

ленки и их потомков в их единении и
внутренней врожденной культуре. 

Люди, первый раз приехавшие в Се-
верск, с большим интересом рассматри-
вали фотографии, представленные на
стендах, находили своих родственников.

Встреча началась выступлением пе-
дагогов музыкальной школы Голубевой
Т.А. и Рыжовой Т.А. – они исполнили
национальные белорусские произве-
дения.

Воронцова Э.В. прокомментирова-
ла презентацию с проектом книги.
Книга состоит из следующих разделов: 
• Алтарь предков
• Государственный подход к пересе-

ленческому вопросу
• Что значит стать переселенцем
• География переселения
• Новая жизнь на новой земле
• Родственные узы
• Календарь венчаний 1899-1919гг.
• Календарь рождений 1900-1919 гг.
• Репрессии. Виленские страницы.
• Великая Отечественная война в

судьбах жителей Виленки
• Виленский некрополь
• Результаты генеалогических иссле-

дований отдельных семей Виленки
• Коллекция документов по истории

переселенческого посёлка Виленка
из личных и государственных архи-
вов

• Список изученных документов ар-
хивов. Список использованной ли-
тературы.
Мероприятие завершилось выступ-

лением Павла Рачковского и Светланы
Березовской – директора музея г. Се-
верска. Музей призвал собравшихся
помогать в сборе информации о Ви-
ленке – устной и материальной. При-
носить и сдавать предметы, которые
бытовали в деревенских домах – они
займут достойное место в экспозиции
музея. Так, например, фонды музея
уже пополнились американским грам-
мофоном 1906-1910 гг. выпуска, кото-
рый в музей отдал Лысенок Алексей
Петрович. По его словам, граммофон
был приобретен его отцом, в Томске,
«на толкучке», на деньги, вырученные
от продажи коровы.

«Деревня Виленка – одна из сотен
подобных селений, возникших в так
называемое пореформенное время,
когда после отмены крепостного пра-

ва в 1861 г. в Сибирь, на свободные
земли двинулись массы крестьян, в ос-
новном из южных и западных губер-
ний России», – отмечает Пана Барди-
на. – « История Виленки, может быть,
не уникальна: ведь такие же ходоки –
разведчики новых мест, такие же труд-
ности первых лет освоения суровых
сибирских земель были у тысяч других
переселенцев. Уникальны жители это-
го селения и их потомки, которые за-
дались целью сохранить память о
своем, уже практически исчезнувшем
селении, и передать эту память своим
потомкам. Они не только собрали
группу единомышленников из бывших
виленских жителей и зафиксировали
коллективную память, но и исследова-
ли архивы, подняли старые документы
и материалы, фотографии и статисти-
ческие сведения. Все это сложилось в
книгу, которая предложена вниманию
не только заинтересованных потом-
ков, но и широкого круга читателей,
многие из которых смогут найти в ней
что-то о своих предках, созвучное про-
шедшей эпохе».

Ольга Берловская,

старший научный сотрудник 
исторического отдела 

музея г. Северска.
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Ограничивать миграцию в Россию
не просто бесполезно, но экономиче-
ски и политически вредно. Мигрантов
в стране мало. А то, что крики вокруг
них растут, – результат разжигания
национальной и культурной нетерпи-
мости в поисках политических диви-
дендов. 

Столько разговоров о мигрантах, о
«понаехали тут», о «русском вопросе»,
о националистах... Все это, если обра-
титься к статистике, – просто болтов-
ня, не имеющая отношения к действи-
тельности. Нет никакого наплыва миг-
рантов в Россию. Она в этом отноше-
нии резко выбивается из общемиро-
вых трендов. Да и национального во-
проса нет. Почему же кажется, что они
есть? Почему даже вполне либераль-
ные и спокойные люди вдруг оказы-
ваются ярыми реакционерами в мигра-
ционной политике?

«Понаехали тут...» – а действи-
тельно ли в Россию едут?

Это – чистой воды миф. Согласно
данным Росстата, пик чистой иммигра-

ции (въезд минус выезд) Россия мино-
вала в 1994 году, и он был связан во-
все не с притоком в Россию, а с резким
(более чем вдвое по сравнению с 1990
годом) сокращением отъезда из стра-
ны. Пик прибывших тоже датируется
1994 годом, хотя рост к 1990 году все-
го 30%. Единственный год, когда в Рос-
сию прибыли более 1 млн человек.

На первый взгляд странно, что явно
неудачные экономические реформы
привели к росту иммиграции и резко-
му сокращению эмиграции. Но вспом-
ним, что на этот период пришелся рас-
пад СССР и резкий всплеск национа-
лизма в бывших республиках СССР, что
привело к переселению в Россию тес-
но связанного с ней русскоязычного
населения. Выезд резко сократился
тоже, пожалуй, закономерно: зачем те-
перь бежать из России, если вроде бы
как свобода сама пришла сюда. Воз-
можностей в стране стало гораздо
больше, чем в любом другом, незнако-
мом, месте.

Всплеск иммиграции в Россию в на-
чале 90-х был временным. Число при-
бывших упало к 2000 году вчетверо –
до 250 тыс. чел./год и в дальнейшем в
нулевые годы (и до сегодня) стабили-
зировалось на уровне около 200 тыс.
чел./год.

Число эмигрантов продолжало па-
дать: в 2003 году стало менее 100 тыс.
чел., в 2010-м – 33,5 тыс. чел.

Миграционный прирост, достигший
максимума в 1994 году (почти 850 тыс.
чел.), к 2003 году упал более чем в 20
раз – до всего лишь 35 тыс. чел. Потом
увеличился, но в пределах 150–200
тыс. чел в год. Это – ничтожные цифры
для нашей страны.

С 1992 года в России фиксируется
убыль населения, или депопуляция (в
результате быстрого снижения рож-
даемости и роста смертности –»рус-
ский крест). Она частично покрывает-
ся миграционным приростом. На-
сколько? Не полностью:

– в 1995 году – на 2/3,
– в 2001–2004 годах – менее чем на

10%. Слишком мал был миграционный
прирост и велика естественная убыль
населения,

– в 2007–2010 – более чем наполо-
вину. Но не потому, что стали больше
приезжать в Россию. А потому, что ста-
ли меньше выезжать из страны.

И вот итоговые цифры. В 1990 году,
по данным ООН, число мигрантов в на-
шей стране было 11,5 млн чел. В 2005
– 12,1 млн чел. Рост за 15 лет всего 5%
– это на уровне статистической по-
грешности.

При этом надо иметь в виду, что
значительная часть иммигрантов осо-
бенно на всплеске середины 90-х го-
дов – это были тесно связанные с Рос-
сией и русской культурой люди, желав-
шие воссоединиться со своей истори-
ческой родиной. Вообще из числа
прибывших в РФ традиционно 90% –
из стран СНГ, это в основном русского-
ворящие люди, знакомые с русской
культурой.

А иммиграция из Китая, граница с
которым у России 8 тыс. км, составляет
всего около 1 тыс. чел. в год. Это
сравнимо с иммиграцией из стран
Прибалтики.

Нет особого смысла китайцам ехать
в Россию на положение полурабов –
им вполне хватает возможностей, ко-
торые предоставляет современная ки-
тайская экономика. А кто ищет другой
жизни – едут скорее в США, чем в со-
седнюю Россию.

Национальный вопрос –
а есть ли такой?

В России живет более 160 нацио-
нальностей, это очень многонациональ-
ная страна. Но при этом почти нет
(очень мало) людей других рас и весь-
ма велика доля коренного населения.
96% населения говорят на официаль-
ном государственном языке – по-рус-

Никто сюда не понаехал
Алексей Михайлов о том, что проблемы 
мигрантов в России на самом деле нет

Алексей Михайлов
Эксперт Центра экономических и политических иссле-
дований (ЭПИцентр), один из авторов программы
«500 дней», закона «О соглашениях о разделе продук-
ции», депутат Государственной Думы трех созывов
(1993-2003 гг.) от партии «Яблоко», председатель
думского комитета по природным ресурсам (1996-
1999 годы).
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ски. Нет мест компактного проживания
других рас и национальностей в круп-
ных городах – всяких гарлемов или
чайна-таунов. Около 80% населения –
титульная национальность – русские.

Формально доля русских упала с
79,8% по переписи 2002 года до 77,1%
по переписи 2010-го. Но в основном
это падение связано с резким скачком
людей, не отнесших себя по переписи
ни к какой национальности (число
вненациональных людей выросло в 3,5
раза до 5,6 млн чел.).

Если брать долю русских только из
числа указавших свою националь-
ность, то она увеличилась с 80,5 до
80,9%. К русским себя стала относить
большая часть населения, чем раньше,
из определившихся со своей нацио-
нальностью.

Почему резко выросла доля людей
«вне национальности»? Отчасти это –
последствие глобализации (типа «я –
гражданин мира».). Отчасти – резуль-
тат агитации не участвовать в перепи-
си населения и давать о себе поменьше
сведений. Отчасти – реальная боязнь
того, что может быть сделано с этими
данными. Наконец, именно во время
последней переписи появились новые
национальности и специальная агита-
ция за то, чтобы вписываться в них –
казаки, староверы, сибиряки, что-то
там еще. Естественно, Росстат все отве-
ты типа «национальность – казак» про-
игнорировал и записал их в неопреде-
лившихся. Все это не имеет отношения
к вопросу о доле русского населения.
Поэтому логичнее пользоваться имен-
но данными о доле русских в числе
«национально определившихся».

Да, численность русских в России
упала на 4,5 млн чел. за восемь лет. Но
ведь это не потому, что тут у нас уста-
новился режим геноцида, а из-за есте-
ственного движения населения – низ-
кой рождаемости (характерной для
всех наций, считающих себя развиты-
ми) и высокой смертности (совершенно
не характерной для развитых наций).

Самая большая нация после рус-
ских – татары составляет всего 3,4%
населения страны. Вообще, группы на-
селения, составляющие свыше 1%, –
татары, башкиры, чуваши и чеченцы –
это никакие не мигранты, они сотни
лет живут в стране, в основном в своих

национальных республиках. И на
97–99% владеют русским языком (за
исключением чеченцев – тут только
91%). Единственное и вполне понят-
ное исключение из национального
проживания – украинцы, третья по
численности нация в России (1,4% на-
селения). Людей другой расы в России
почти нет. К примеру, китайцев в стра-
не, по данным переписи, менее 30 тыс.
чел., это 0,02% населения.

Россия по европейским и мировым
меркам – мононациональное госу-
дарство. Ну, какие тут могут быть ос-
нования для особых волнений титуль-
ной нации? Просто смешно...

Хотите знать, что такое многонацио-
нальная страна? Например, Швейца-
рия. Тут 65% населения – германош-
вейцарцы, 18% – франкошвейцарцы,
10% – италошвейцарцы и 4 официаль-
ных языка (общего, швейцарского, не
существует), и территория страны фак-
тически делится на три части – в соот-
ветствии с граничащими со Швейцари-
ей странами. Как вообще может суще-
ствовать такая страна? Но она суще-
ствует уже больше семи веков (а в та-
ком виде – два последних века) и сла-
вится своей стабильностью и нейтра-
литетом во всех европейских войнах.
А сколько их было у Франции с Герма-
нией и Италией за это время!

Или взять США. Здесь самое боль-
шое нацменьшинство (около 10% на-
селения страны) черные (другая раса,
но англоговорящие) в нулевые годы
уступило свое лидерство другому нац-

меньшинству – латиноамериканцам
(белая раса, но испаноговорящие).
Причем произошло это не естествен-
ным путем (рождение/смерть), а имен-
но путем иммиграции латиноамери-
канцев в США, часто нелегальной и ле-
гализующейся впоследствии.

Вот это действительно серьезные
национальные проблемы, которые со-
временной России просто не знакомы.
Национальные войны типа чеченской
мы начинаем по взаимной преступной
глупости сторон, а не потому, что нам
действительно есть что делить.

Мировые потоки
миграции

Миграция в богатые страны в мире
растет. По данным ООН, чистый мигра-
ционный прирост в 2000–2005 годах
(в среднем в год) составил:

– в Канаде 6,7 чел. на 1000 населе-
ния,

– в Австралии – 5,1,
– в США – 4,
– в Южной Европе – 4,1,
– в Западной Европе – 2,
– в России – 0,6.
Нужно ли еще доказывать, что миг-

рации в Россию почти нет?
Но это ежегодный поток. А как на-

копленный уровень? Если отбросить
анекдотические страны типа Ватикана
(где эта цифра составляет почти 100%)
и взять только крупные, известные
нам, то вот картинка. Процент мигран-
тов в общем населении, 2005 год:
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– Израиль – 40%,
– Швейцария – 23%,
– Канада и Австралия – 19%,
– Казахстан – 17%,
– Украина – 15%, 
– США – 13%,
– Западная Европа – 12%,
– Россия – 8,4%.
И не надо говорить, что у нас еще

нелегальная миграция. В США неле-
гальная миграция больше и абсолют-
но и относительно, хотя их границы го-
раздо короче и закрыты гораздо более
надежно, чем наши – и физически, и
дипломатически (визы и т. п.).

Прирост мигрантов в Россию за
1990–2005 годы составил 0,6 млн чел.,
а в США – 15 млн чел. Даже несколько
миллионов нелегальных мигрантов в
России и ноль их в США никак не из-
менят состояние дел.

Основной миграционный поток в
мире – «Юг-Север». И Россия в нем
практически не участвует.

Почему народ едет на развитый
«Север»? Потому что там выше уро-
вень жизни, больше возможностей за-
работать (обратные переводы денег
«Север-Юг» составляют сотни милли-
ардов долларов в год) и обычно без-
опаснее жить. Это как раз очень понят-
но. И стоит помнить еще и о том, что
остальной мир вчетверо больше по на-
селению, чем развитый «Север», его

демографическое давление весьма
ощутимо.

Но почему развитый «Север» при-
нимает к себе такие потоки мигран-
тов? Он, конечно же, может от них за-
крыться, если захочет, но не делает
этого. А потому, что экономика «Севе-
ра» – это экономика услуг. А специфи-
ка услуги в том, что ее, как правило,
можно произвести только здесь и сей-
час, ее нельзя произвести в другой
стране и импортировать как товар.
Зато можно импортировать того, кто
окажет эту услугу тебе в твоей стране
дешевле. Именно с целью экономии на
дешевом труде развитые страны им-
портируют трудовые ресурсы. И миг-
ранты работают прежде всего именно
в сфере услуг.

Это прекрасно укладывается в ло-
гику экономического перехода – об-
щей тенденции развитого мира к росту
доли потребления за счет любых воз-
можных источников, включая сниже-
ние нормы инвестиций, завышение ва-
лютного курса для удешевления им-
порта товаров, рост долгов и т. п. Им-
порт дешевого труда для удешевления
услуг – еще один кирпичик в здании
развитой экономики.

Вот типичное рассуждение из по-
следнего доклада ООН по миграции
(2006 год):

«Для принимающих стран чистый
экономический эффект от международ-
ной миграции, как правило, является
позитивным. Хотя присутствие между-
народных мигрантов может в опреде-
ленной степени отрицательно сказы-
ваться на заработной плате немигран-
тов либо способствовать росту безра-
ботицы в случае низкой заработной
платы, такие последствия на нацио-
нальном уровне являются незначитель-
ными. В среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе миграция может спо-
собствовать созданию рабочих мест и
получению чистых бюджетных поступ-
лений. Исследования, проводимые в
странах, где наблюдаются быстрые тем-
пы старения населения, свидетель-
ствуют о том, что международные миг-
ранты могут в значительной степени
способствовать облегчению финансо-
вого бремени для будущих поколений».

Последнюю фразу, особенно при-
менительно к России, стоит объяснить

подробнее. Мигранты платят налоги в
принимающей стране – по месту полу-
чения дохода. А в России, например,
работодатель за них перечисляет
взносы на пенсионное и медицинское
страхование. Но на получение пенсии
в России мигранты рассчитывать не
могут, так как не являются граждана-
ми России. Чистая выгода для страны,
у которой стареет население, бесплат-
ный дополнительный финансовый ре-
сурс для повышения пенсий.

Миграция и коррупция

Это – тот пункт, на котором споты-
каются многие политики и журнали-
сты. Импорт дешевого труда выгоден
для страны и для людей, живущих в
ней, прежде всего потому, что позво-
ляет получить те же услуги дешевле,
чем раньше. А уж потом дополнитель-
но вступают в силу соображения о на-
логах и пенсионных выплатах мигран-
тов. Но дело в том, что в России этот
механизм, судя по всему, совершенно
перестал работать.

Экономия на дешевом труде не до-
стается потребителю, не доходит до
него. Эту экономию приватизируют
наши родные капиталисты и корруп-
ционеры.

Капиталисты – там и тогда, где и
когда мала конкуренция (например, в
сетевых торговых предприятиях или
общепите). А коррупционеры – везде,
где речь идет о бюджетных расходах
(типа работы дворником: мигранту
можно платить меньше, разницу – в
карман работодателю) или государст-
венном контроле (типа нашей поли-
ции, когда с мигрантов можно посто-
янно выдавливать денежный поток,
взамен не замечая их).

В результате миграция не приносит
российской экономике ожидаемых эф-
фектов, хотя вторичные эффекты все
еще в наличии – налоги и пенсионные
взносы с легальных зарплат мигрантов.

Однако и считать, что мигранты
сильно обостряют конкуренцию на
рынке труда в России, тоже не стоит.
Это явное преувеличение. Во-первых,
это конкуренция за дешевые и мало-
квалифицированные работы, на кото-
рые наше коренное население идет
неохотно.
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Тут Путин нам пообещал 25 млн вы-
сокотехнологичных рабочих мест –
помните? Вот пусть выполняет, туда и
пойдут работать россияне. Во-вторых,
показатели безработицы у нас в Рос-
сии очень низки. Для данного рассуж-
дения неважно, что это во многом из-
за административного давления или
несовершенства трудового кодекса.
Важно, что вообще конкуренция за ра-
бочие места слаба. И это не очень хо-
рошо для тонуса и «боевого настроя»
населения. Немного конкуренции не
повредит. Наконец, в-третьих, все эти
проблемы – в Москве. Потому что миг-
рантов вообще в стране мало. Даже
уже в подмосковных городах дворни-
ками и продавцами работают русские,
туда еще не «понаехали», а, судя по
статистике, и не «понаедут»...

С коррупцией бороться надо, а не с
мигрантами. Тогда экономический эф-
фект от миграции будет значительно
больше.

«Русская карта»

Миграционные процессы и в Рос-
сию, и из России явно затухают и ста-
билизируются. Мигрантов в России
мало. Но крики вокруг них растут. Это
– вовсе не результат объективных про-
цессов и проблем. Это проявление со-
вершенно субъективной воли части по-
литиков. Результат разжигания нацио-
нальной и культурной нетерпимости в
поисках политических дивидендов.

В 90-е, когда иммигрантов прибы-
вало в год в 4–5 раз больше, чем сей-
час, не было никаких националистов,
а в нулевые они появились. Почему?
Да просто политики решили разыграть
эту карту. Кто во что горазд. Блок «Ро-
дина» на выборах в Госдуму с под-
держкой администрации президента,
предвыборные призывы к патриотиз-
му Путина, «русские марши», заигры-
вания с националистами части либе-
ральной оппозиции...

Давайте успокоимся, выдохнем и
ответим себе предельно честно:

вся эта проблема с мигрантами –
это политический заказ, попытка ра-
зыграть «русскую карту» в политике и
не более того.

Проблемы с мигрантами есть везде,
где есть мигранты. Это естественно.

Надо их решать, а не пытаться зараба-
тывать «очки» на их раздувании, часто
на пустом месте.

Да и политическая сила национали-
стических лозунгов сильно преуве-
личена. Это показали даже выборы в
КС оппозиции. Националисты прошли
по списку курии, а иначе их в КС бы по-
чти не оказалось. Мало их у нас в Рос-
сии, националистов. Гораздо меньше,
чем разговоров о них.

Открывать границы 
или закрывать?

Мигрантов в России мало. Их число
не растет. Но в то же время небольшой
стабильный поток мигрантов втекает в
страну. Экономический эффект от ис-
пользования труда мигрантов ограни-
чен, как ограничен коррупцией и во-
ровством вообще экономический эф-
фект любой деятельности в стране. Так
что открывать границы, как предлага-
ет Федеральная миграционная служба
(отмена квот на иностранную рабочую
силу, невиданное дело – ведомство
предлагает ограничить свои полномо-
чия!) или закрывать?

Закрывать призывают с разной сте-
пенью жесткости, совсем не только
ярые националисты. А, например: За-
харов – президент рекрутингового
портала Superjob.ru, написавший от-
крытое письмо Президенту РФ с этим
призывом; журналист «Новой газеты»
Ю. Латынина, регулярно пишущая и го-
ворящая об этом; политики, считаю-
щиеся либеральными, В. Милов и А.
Навальный.

Вообще это поразительно – слу-
шать призывы к изгнанию мигрантов
от вполне либеральных людей. Ведь
это совершенно антилиберальная по-
зиция. Мигранты – такие же люди, как
и мы. С такими же правами и свобода-
ми. Это – не «люди второго сорта».

Сегодня вы закрываете внешние
границы исходя из соображений толь-
ко своей выгоды. Завтра введете об-
ратно прописку? Нечего «лимите» де-
лать в Москве? Работу только корен-
ным москвичам в третьем поколении?
А послезавтра? Крепостное право?

Есть простой тест на проверку либе-
ральности экономиста – это его отно-
шение к свободе торговли между стра-

нами. Тут простой закон: если только ты
введешь торговые ограничения – ты
выиграешь. Но если это сделают все –
проиграют все, и ты тоже. Представьте
себе толпу. Один встал на цыпочки и
стал лучше видеть. А если вслед за ним
остальные тоже встали на цыпочки?
Только всеобщее неудобство.

Думаю, что отношение к ограниче-
нию миграции – тест на проверку рос-
сийского либерала.

Но для поиска решения вопроса
главное, конечно, не в этом. И даже не
в том, что ведь проблемы-то нет: к нам
и так не едут.

А в том, что усиливать ограничения
на мигрантов бессмысленно, это при-
несет больше вреда, чем пользы. Это
какая-то битва даже не с ветряными
мельницами, а с самим ветром. Та не-
большая миграция, которая есть, все
равно останется, просто станет неле-
гальной. И тем самым будет еще лучше
кормить воров и коррупционеров, а ее
экономический эффект для граждан
страны почти окончательно исчезнет –
даже в виде налогов и пенсионных от-
числений, ведь нелегальный мигрант
получает и нелегальную зарплату. Ле-
гальная миграция во всех отношениях
лучше. Ограничивать миграцию в Рос-
сию мне представляется не просто
бесполезным, а вредным – и экономи-
чески, и политически – мероприятием.

А особо озабоченным «русским во-
просом» или миграцией так и хочется
сказать: вместо участия в «русских
маршах» – лучше идите делайте детей.
И приятно, и для нации полезно. Рас-
тите их, воспитывайте. Бросьте пить и
курить, уж тем более наркотики. Усы-
новите ребенка из детдома. Глядишь,
что-то и изменится...

Газета.ру
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В ноябре Россия в очередной раз
отметила праздник «народного един-
ства», но сделала это в состоянии куда
менее едином, чем прежде. За по-
следний год масса проблем, ранее не
казавшихся значительными, перешли
в разряд первоочередных и становит-
ся ясно, что при том уровне компе-
тентности, который существует в рос-
сийских политических элитах, они мо-
гут с легкостью превратиться во взры-
воопасные.

Россия – страна многонациональ-
ная и многоконфессиональная. Поли-
тика России в значительной мере од-
номерная в национальном и рели-
гиозном отношении.

В 1990-е годы православная цер-
ковь стала институтом, вызывающим
у граждан наибольшее доверие. Не
столько потому, что она была святой
и безгрешной, сколько оттого, что все
вокруг было слишком порочно и
грязно.

В 2000-е Россия, встающая с колен,
в первый раз за многие годы задума-
лась о своей идентичности, и след-
ствием стал ренессанс национальных
чувств, во многом вызванный сомни-
тельным ощущением превосходства
над представителями многих других
народов, населяющих нашу страну.

Власть сочла православие своим
союзником, а национализм – аналогом
новой объединяющей идеи. Церковь
получила большие экономические
привилегии и значительную собствен-
ность; организации, так или иначе за-
висевшие от правительства Москвы,
стали «добровольно» перечислять
миллионы на чудовищный новодел –
храм Христа Спасителя – со всеми его
автомойками и лавочками; потом на-
чалось введение уроков религиозного
воспитания в школах, призывы патри-
арха голосовать за всем известного
кандидата в президенты и подмена
статей Уголовного кодекса выдержка-

ми из решений Трулльского собора.
Националисты были вознаграждены
праздником 4 ноября, демонстративно
заменившим 7 ноября с его интерна-
ционально-коммунистическим под-
текстом; «русскими маршами»; по-
пуляризацией идей «русскаго мiра» и
усилением риторики враждебности
остальному миру в российском внеш-
неполитическом дискурсе.

Этот выбор представляется оши-
бочным по крайней мере по двум при-
чинам.

Во-первых, церковь в новой России
имела относительно высокий мораль-
ный авторитет не потому, что наш на-
род очень богобоязнен (соблюдают
православную обрядность и регулярно
ходят в храм не более 2% граждан), а
потому, что ее долгое время считали
гонимой государством общностью. До
70% населения относились к церкви
позитивно или умеренно позитивно;
сомневающихся было не более
20–25%. Однако когда стало понятно,
что Московский патриархат – это не
более чем ОАО «РПЦ», в котором
50%+1 акция принадлежат Админист-
рации Президента, оппоненты расту-
щего влияния церкви в обществе серь-
езно радикализировались. Судя по
всему, процесс этот будет иметь про-
должение, и церковникам их союз с
властью сулит больше неприятностей,
чем выгод. Национализм в России так-
же никогда не был в чести – даже по-
следние исследования Центра страте-

гических разработок указывают, что
большинство граждан опасаются на-
ционалистов, понимая, что политиче-
ских проблем они не решат, а вот об-
острить социальные могут очень даже
успешно. И по мере того как этот скеп-
сис растет, власть продолжает приве-
чать националистов и допускать «рус-
ские марши» в самый центр Москвы.
Дальнейшее развитие данных трендов
рискует превратить в глазах значи-
тельной части общества священников
в мракобесов, а сторонников русской
идентичности – в фашистов. В итоге
институт и идея, имевшие «объедини-
тельный» потенциал, станут фактором
разобщенности.

Во-вторых, и это намного опаснее,
«огосударствление» одной религии и
идеологии не может не вызвать контр-
реакции со стороны других конфессий
и национальных идеологем. Патриарх
Кирилл, будучи митрополитом Смолен-
ским и Калининградским, в 2002 г. за-
явил: «Мы должны вообще забыть рас-
хожий термин „многоконфессиональ-
ная страна“: Россия – это православ-
ная страна с национальными и рели-
гиозными меньшинствами». Но эти
меньшинства не так уж и малочислен-
ны, и не следует ждать, что они не бу-
дут себя проявлять. Сейчас часто вы-
ражается недовольство тем, что в Кур-
бан-байрам московские мусульмане,
собираясь вокруг своей соборной
мечети, мешают движению транспорта
в районе проспекта Мира. А никому не
мешали десятитысячные очереди к По-
крову Богородицы, на неделю парали-
зовавшие жизнь всего района Хамов-
ники? И если московские власти наме-
рены возвести в столице 200 храмов
«шаговой доступности», у них не мо-
жет быть аргументов против строи-
тельства 40–50 новых мечетей, так как
от пятой части до четверти постоянно
проживающих в столице жителей не
являются христианами. А уж если

Народное единство 
трещит по швам
Во многом это делается усилиями властей



ФМС предложили заняться 
межнациональными отношениями
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наши попы хотят запрещать постанов-
ки пьес из-за их «антиправославной»
направленности и учить детей в шко-
лах христианской духовности, то мож-
но не сомневаться, что в южных рес-
публиках страны скоро появятся му-
сульманские дресс-коды, законы ша-
риата заменят Конституцию, а из школ
будут выходить такие же специалисты
по исламу, каких сейчас готовят разве
что в медресе. И, что характерно, у ра-
детелей религиозных ценностей и на-
циональных идентичностей не будет
никакого морального права осуждать
эти явления и тенденции.

На протяжении 70 лет Советский
Союз был одной из самых могуще-
ственных империй. Чем была обуслов-
лена его сила? Среди многих других
факторов нельзя не заметить двух об-
стоятельств.

С одной стороны, в стране суще-
ствовала мощная идеологема интерна-
ционализма, а позднее – идея «новой
исторической общности людей», со-
ветского народа. В борьбе с фашиз-
мом советские люди боролись именно
с идеологией национальной исключи-
тельности, которая в тот момент угро-
жала существованию всей нашей стра-
ны. Наша победа была не только побе-
дой России над Германией, но и побе-

дой нового общества над уродливым
пережитком прошлых веков. Успеш-
ность империи зависит от того, в какой
степени ведущий народ способен соз-
давать у периферийных ощущение
уважения их обычаев и готовности на
словах отказаться от манифестации
собственной исключительности. До
поры до времени в советском обще-
стве это делалось отлично. Но потом
мы задумались о «русскости» – и вско-
ре после того как российские комму-
нисты создали Компартию РСФСР, раз-
валилась вся политическая конструк-
ция Советского Союза. Мы не хотим из-
влечь никаких уроков?

С другой стороны, Советский Союз
был официально атеистической стра-
ной. И я думаю, что только подавление
религиозных практик позволило СССР
просуществовать почти три четверти
века. Комиссары в Советской Армии
оказались более действенными в годы
Великой Отечественной войны, чем
попы в годы Первой мировой. Сегодня
же мы хотим на основе православия
утвердить религиозный мир в многона-
циональной и многоконфессиональной
стране.

Мы всерьез верим в такую возмож-
ность? На этот вопрос у меня нет од-
нозначного ответа. Но хочется приве-

сти одно интересное замечание, кото-
рое я нашел в книге моего коллеги и
друга, также колумниста «Московского
комсомольца». Этот проницательный
джентльмен проанализировал священ-
ные тексты Ветхого и Нового заветов
на предмет упоминания в них частей и
органов тела, а также физиологиче-
ских процессов человека. Статистика
поражает: единственным человече-
ским органом, ни разу не упомянутым
в Библии, является... мозг. И мне по-
рой кажется, что в нашей жизни он за-
нимает не больше места, чем в этой
священной книге. Возможно, здесь-то
и скрыто объяснение происходящему.

Владислав Иноземцев, 

экономист и социолог,
директор Центра исследований 

постиндустриального общества

«Московский комсомолец»

Депутат Госдумы от «Единой России» и лидер партии «Ро-
дина» Алексей Журавлев предложил повысить статус Феде-
ральной миграционной службы и расширить круг ее полно-
мочий. Как пишет газета «Коммерсантъ», Журавлев предла-
гает, в частности, чтобы ФМС регулировала межнациональные
отношения в стране.

По мнению депутата, который также возглавляет совет по
межнациональным отношениям при президенте, деятельность
ФМС должна регулироваться отдельным федеральным зако-
ном, как это происходит с ФСБ или СВР. Журавлев предлага-
ет, чтобы помимо межнациональных отношений служба конт-
ролировала внешнюю миграцию и трудоустройство иностран-
цев, перемещения граждан внутри России и возвращение со-
отечественников из-за границ.

Журавлев подчеркнул, что часть этих вопросов сейчас «не
регулирует никто». По его мнению, расширение полномочий
ФМС целесообразнее, нежели создание министерства по де-

лам национальностей. Депутат подчеркнул, что сотрудники
службы имеют необходимую квалификацию, а сама структура
располагает подразделениями во всех субъектах федерации,
которые нужно будет просто усилить.

Глава ФМС Константин Ромодановский заявил «Коммер-
санту», что ему «импонирует подход» Журавлева, так как во-
просы миграции, национальных отношений и интеграции ино-
странцев в общество требуют решения. По словам Ромоданов-
ского, этим не обязательно должна заниматься ФМС, но «если
задача будет поставлена, мы будем ее выполнять».

Инициатива Журавлева согласуется с недавним посланием
Владимира Путина Федеральному собранию, в котором пре-
зидент уделил большое внимание теме регулирования мигра-
ции. В частности, Путин предложил ужесточить наказания для
незаконных иммигрантов и запретить гражданам стран СНГ
въезжать в Россию без заграничных паспортов. 

Источник: Лента.ру



56

[Последняя страница]

Ученые нашли доказательства того, 
что Америку открыли люди из Сибири

Недавние археологические рас-
копки позволили предположить уче-
ным, что Америка была открыта 10 ты-
сяч лет назад сибирскими предками
американских индейцев, пишет газета
The Independent.

C территории современного Алтай-
ского края, перекочевав через Цент-
ральную и Восточную Сибирь, преодо-
лев замерзающий зимой Берингов
пролив, предки нынешних коренных
жителей США и Канады попали на
Аляску.

После этого в течение столетий они
мигрировали в более теплые и плодо-
родные области Северной Америки.

Несколько десятков каменных
орудий европейского типа, имеющих
возраст между 19 и 26 тысячами лет,
были найдены в шести местах вдоль
восточного побережья США. Боль-
шинство из них были обнаружены
доктором Даррином Лоури из Универ-
ситета в штате Делавэр. Некоторые
находки были обнаружены на терри-
тории морского дна; в каменном веке
эта местность была сушей. 

Профессор Дэнис Стэнфорд из
Смитсоновского института в Вашинг-
тоне и профессор Брюс Брэдли из
университета Эксетера, два ведущих
археолога, занимающихся данными
исследованиями, проанализировав
все находки, подтвердили, что неко-
торая часть населения Сибири мигри-
ровала по льду в Северную Америку
во время ледникового периода. Свою
гипотезу они изложили в опублико-
ванной в этом месяце книге Across At-
lantic Ice. Ученые и раньше были при-
верженцами данной теории, но у них
не было достаточных доказательств.

В результате миграций европейцев
коренное американское население

ассимилировалось либо вымерло из-
за борьбы за пищу и другие ресурсы,
считают археологи. 

Ученые более не оспаривают си-
бирские корни индейцев. Они скон-
центрировали свое внимание на по-
исках ответа на вопрос, какими све-
дениями об Америке обладали жите-
ли древнего Алтая и почему некото-
рые из них решили оставить столь
благоприятный для охоты край, пред-
почтя долгий и опасный путь на дру-
гой конец света.

Не исключено, что уже в те време-
на народы Дальнего Востока и Сибири
знали об изобилующем природными
ресурсами незаселенном людьми
континенте.

Эксперты отметили, что это откры-
тие является наиболее существен-
ным за последние несколько лет и
может многое прояснить в вопросе
распространения человечества по
земному шару.

«Газета.Ru», Независимое 
информационное агентство

Рейтинг национальных украинских
блюд возглавило сало

Украинцы составили рейтинг луч-
ших национальных блюд, которые до-
стойны представлять национальную
кухню. 

По итогам голосования, проводив-
шегося на сайте соответствующего
конкурса taste-ukraine.com, первое
место списка заняло сало с чесноком.
За него свои голоса отдали более 6,7
тысячи человек. 

Второе место в национальном
меню, составленном на основе рецеп-
тов, которые на конкурс предлагали
сами жителей Украины, заняла домаш-
няя колбаса. Третья позиция лучших
украинских угощений досталась варе-
никам с капустой и грибами. 

Как сообщает ТСН, топ-10 украин-
ских блюд по версии жителей страны
выглядит так: 

• Сало с чесноком 
• Домашняя колбаса 
• Вареники с капустой и грибами 
• Холодец 
• Борщ 
• Деруны 
• Запорожский капустняк 
• Блинчики с творогом 
• Поросенок с гречневой кашей 
• Пирог с яблоками. 
Сало является одним из традицион-

ных украинских угощений. В пищу его
употребляют в копченом, вяленом, со-
леном виде. Сало служит основой для

многих горячих закусок и основных
блюд. Любовь украинцев к салу яв-
ляется предметом многочисленных
шуток и анекдотов.

Источник: Лента.ру


