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We love Tomsk
Студенты-иностранцы
заработали 20 тысяч рублей
уличным концертом
13 октября иностранные студенты
Томского политехнического университета провели на Новособорной
площади благотворительную музыкальную акцию «Уличный музыкант –
We love Tomsk».
По сообщению пресс-службы ТПУ,
в течение двух часов студенты Института международного образования и
языковой
коммуникации
ТПУ
(ИМОЯК) исполняли для прохожих

музыкальные номера своих национальных культур.
В фестивале культур приняли участие более 60 студентов, в том числе
вьетнамский музыкальный коллектив
«Друзья», казахстанская группа «ФаРэМаС», африканский хип-хоппер
Joshua, а также китайские, монгольские 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.

фото: Дмитрий Кандинский

«Капустная вечёрка»

Издавна в деревнях после Покрова, когда установятся холода, было
принято солить капусту. Капуста –
любимая огородная культура славян,
воспетая в песнях, поговорках, обыгранная в играх и потешках. «С капу-
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стой и на столе не пусто, и съедят –
не жалко!»
В конце октября Русский этнографический центр при поддержке ансамбля «Пересек» провели праздник –
«Капустная вечёрка».
Праздник стартовал с гуляний –
участники ансамбля «Пересек» начали шествие от здания культурного
центра ТПУ на Усова до здания музея

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

[События]
II Культурно-образовательный форум
российских немцев Сибири

прошёл в Томске
В октябре в Томске проходил II Культурно-образовательный форум российских немцев Сибири, посвящённый 250летию переселения немцев в Россию.
Официальное открытие мероприятия
состоялось в конференц-зале главного
корпуса Национального исследовательского Томского государственного университета. Для участия в мероприятии
в Томск приехали около 200 представителей этнических немцев из Сибири.
Программа форума включала в
себя три блока – научный, образовательный и культурный. В каждом из
них прошли презентации, мастер-классы, круглые столы, деловые игры, доклады и выступления. Принимающая
сторона организовала для участников
Форума музейные выставки и экскурсии по Томску, Томскому и Шегарскому
районам. Студенты и преподаватели
Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова совместно с инструментальным ансамблем из Новосибирска подготовили концертную
программу. Гости Форума также привезли в Томск свои творческие коллективы, в исполнении которых в пятницу, 12 октября, в сёлах Мельниково и
Молчаново звучали народные и современные 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 состояла из трёх блоков. «Научный блок»,
целевой аудиторией которого были молодые ученые и студенты, занимающиеся научными исследованиями в различных областях знаний, представил собой

презентацию программы «Авангард» –
поддержка общественного, культурного и научного потенциала российских
немцев; встречу с известными учеными
– российскими немцами; мини-семинар «Оформление документов для получения научных грантов и стипендий
германских фондов» и др.
«Образовательный блок», целевой
аудиторией которого были организаторы учебного процесса, методисты и
воспитатели дошкольных учреждений,
преподаватели немецкого языка, работающие с российскими немцами, педагоги и методисты, занимающиеся этнокультурным образованием, руководители и специалисты Центров немецкой
культуры Сибири, включил в себя следующие мероприятия: семинары, мастер – классы, круглые столы.
В рамках «Культурного блока» состоялись: концертные выступления
творческих коллективов организаций
этнических немцев Сибирского региона на площадках города Томска и Томской области; творческие встречи; художественные и фотовыставки.
II Культурно-образовательный форум является одним из самых масштабных и значимых мероприятий для российских немцев Сибири. Благодаря согласованным усилиям федеральных и
региональных органов власти, общественных организаций российских
немцев как федерального, так и регионального уровней, научно-исследовательских предприятий и областных учреждений 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 собрал более 200 представителей организаций российских немцев из следующих регионов Сибири: Новосибирская,
Омская, Томская, Кемеровская, Курганская области, Алтайский край. Это –
молодые ученые, преподаватели немецкого языка, активисты молодежных
организаций и творческие коллективы
организаций этнических немцев Сибирского региона, деятели культуры и
искусства. В программе форума состоялись презентации, мастер-классы,
мини-семинары, выставки, поэтические
вечера, концерты и многое другое. Учитывая большое количество успешно
проведенных мероприятий, было высказано пожелание участников и гостей проводить данный Форум ежегодно и именно в Томске.
Завершилось мероприятие Галаконцертом творческих коллективов 13
октября во Дворце народного творчества «Авангард».
Петр Полонецкий
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Возвращение к традициям

Именно оно – возвращение к традициям, к самобытной культуре коренных малочисленных народов Севера –
стало заг¬лавной целью проекта «Образ Сибири. Создание экологической
зоны в районе протоки Карга», созданного каргасокской общиной «Дикоросы». В уходящем году данный проект
прошел экспертизу в Общественной
палате Томской области, получил высокую оценку и был удостоен гранта,
выделенного на поддержку общественных некоммерческих организаций администрацией Томской области.
Тамара Усатова, идейный вдохновитель проекта, говорит, что на Карге она
и ее сподвижники, а их не менее 10 человек, надолго. В этом году чистили берега от мусора. «А его было очень много, – делится своими впечатлениями Тамара Хаимовна. – Сподручный мусор,
посильный для нас, собрали и убрали.

Что-то на дрова распилили. А все, что
нам было не по силам, оставили до следующего года. Будем убирать крупный
мусор с привлечением техники».
Идея проекта возникла уже давно.
Еще тогда, когда «Дикоросы» собирались все вместе и организовывали субботники по посадке тальника или кедрача в пределах населенных пунктов.
Даже в те времена очень хотелось заняться чем-то глобальным. Но то ли
идея еще до конца не созрела, то ли
силы были не те, а быть может, элементарно финансовая составляющая отсутствовала. Но так или иначе, а к реализации большого и серьезного проекта
«Дикоросы» приступили только в уходящем году и благодаря поддержке со
стороны органов власти. «Карга – замечательный уголок, – говорит Тамара
Усатова. – В последующие годы хотим
там кедры посадить, избушку построить, карамо поставить, лабазы, сделать глинобитные печи, в которых можно будет выпекать хлеба и пироги с рыбой. Хотим воссоздать селькупский
быт. Изготовим дуплянки – это такие
домики для птиц, солонцы для подкормки лося, куда будем закладывать
соль-лизунец. Планируем завезти весной 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 удовольствием поселились бы там и гостей бы
встречали. «У наших соседей, в Парабели, 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-настоящему. Смогли бы создать там небольшой уголок, куда бы люди приехали на
несколько дней и окунулись в настоящую
самобытную культуру народов Севера».
«Дикоросы» считают, что у Каргасокского района есть хороший туристический потенциал, и в будущем они
пла¬нируют работать именно в этом направлении – в направлении развития
туризма.
Кроме того, есть у общины еще одна
хорошая новость. Приведены в соответствие с действующим законодательством уставные документы и, даже более
того, в них внесены очень важные изменения, согласно которым теперь община
«Дикоросы» является не семейно-родовой, а территориально-соседской. А это
значит, что расширились рамки ее деятельности, в частности – на вполне законных основаниях теперь можно заниматься общественной работой.
Оксана Жукова

В Томске обучаются 100 тысяч
студентов из 30 стран мира
По данным областного комитета по высшему образованию, в Томской области учатся около 100 тыс. студентов из
30 стран мира
Так, более 80 тыс. студентов учатся в шести государственных и двух негосударственных томских вузах, а также в
девяти филиалах вузов других регионов. Еще около 20 тысяч человек учатся в томских учреждениях начального и
среднего профобразования.
«На очной форме в вузах образование получает молодежь из 65 регионов России и 29 зарубежных государств. В
общем контингенте студентов не томичей более 50 процентов. Подготовка кадров ведется по 79 направлениям и более
чем по 200 специальностям», – сообщил представитель
пресс-службы.
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Областная власть разработала ряд конкурсов для стимулирования 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 получают 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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Международный
ДЕНЬ МИРА
C 1982 года 21 сентября резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН провозглашен Международный день мира
(International Day of Peace) как день
всеобщего прекращения огня и отказа
от насилия. Этот день призывает людей не только задуматься о мире, но и
сделать что-нибудь ради него.
21 сентября на Новособорной площади г. Томска городская программа
дополнительного образования и воспитания «Диалог» (МОУ ДОД Дворец
творчества детей и молодежи; ТГДЮОО
«Улей») провела игру – кругосветку.
Триста школьников, центр национальной литературы, культуры и общения
«Содружество» (Областной детско –
юношеской библиотеки) и представители Национально – культурных организаций приветствовали томичей на
разных языках мира и призывали к
миру, добру и согласию.
Игровую программу открыли ребята из игрового клуба «Колобки»
Дворца творчества детей и молодёжи. Двадцать пять команд, 307 участников праздника узнали о том, что в
далёкой Африке ждут кукол, изготовленных руками детей и о том, что
конкурс рисунков, поделок, фото и
творческих работ в этом году проводится по теме «Разных народов большая семья». Об оберегах русского народа и секретах их изготовления рассказала старший научный сотрудник
областного краеведческого музея Марина Геннадьевна Лоскутова. Центр
национальной литературы, культуры

и общения «Содружество» областной
детско-юношеской библиотеки в
лице Ольги Юрьевны Дубченко пригласил к участию в областном конкурсе «Вековая мудрость сказок и легенд земли Сибирской». Совместно с
волонтерами фонда имени Алёны
Петровой активисты программы рассказали о необычной акции «Лучше
маленькая помощь, чем большое сочувствие», в ходе которой будут собраны средства в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Погода 21 сентября пыталась испугать
собравшихся хмурыми тучами, но всё
прошло просто отлично. Под девиз
программы в небо взмыли белые голуби, 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 программы «Диалог»! Впереди у нас много
очень интересных дел!
Ольга Мужипова
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ПО ДОРОГАМ
национальных сказок

В течение 2012 года Томское региональное общественное учреждение
«Центр межэтнического сотрудничества «ЭтноСибирь» совместно с партнерами, в том числе с Томской областной 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, распространению знаний об этническом
многообразии, воспитанию культуры
добрососедства.
Ярким мероприятием акции, неизменно вызывающим большой интерес населения города Томска, стали
публичные чтения «Читаем вместе, читаем вслух» из цикла «По дорогам национальных сказок» для детей и их родителей. Постоянное место встречи –
уютный зал Центра национальной литературы, культуры и общения «Содружество» Томской областной детскоюношеской библиотеки по воскресеньям всегда заполнен до отказа во
время проведения очередных чтений.

6

Главные гости мероприятий – известные люди города Томска: актеры,
писатели, журналисты, политики,
спортсмены, представители национально-культурных автономий. Они
читали вслух для аудитории национальные сказки народов, проживающих в Томской области. Чтения сопровождались рассказами о достижениях
известных томичей, об их любимых
детских книгах. На этих чтениях ребята не только слушали национальные
народные сказки на русском языке и
на языках носителей, но и знакомились с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на территории Томской области.
В течение года участие в чтениях
принимали заместитель губернатора
Томской области по социальной политике Владимир Игоревич Самокиш, глава Советского района Сергей Борисович Автомонов, томский поэт, писатель
Вениамин Анисимович Колыхалов; известный томский политик, писатель и
журналист, профессор, депутат Законодательной Думы Томской области Лев
Фёдорович Пичурин, актриса Томского
областного театра юного зрителя Галина Васильевна Кука, начальник Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Александр Мартынович Адам, директор Российско-Немецкого дома Виктор Вильгельмович
Адам, выдающийся экстремальный путешественник России Евгений Ковалевский; главный режиссер Томского
областного театра куклы и актера «Скоморох» Сергей Всеволодович Столяров,
художник, скульптор Леонтий Усов и
другие известные публичные люди.
Участие в чтениях также принимали
представители национально-культурных автономий города Томска. Совместно были организованы чтения русских,
узбекских, армянских, дагестанских, алтайских, азербайджанских, белорусских, украинских, татарских, польских
сказок. Во время обсуждений все вместе искали ответы на вопросы, в чем заключается смыл сказки, чему она учит,
а также сравнивали со сказками других
народов мира.
На этих чтениях ребята, слушая
сказки, знакомились с национальными
костюмами, музыкальными инструментами, песенным творчеством, языковым многообразием этих народов. Также для участников мероприятия всегда было приготовлено много интересных заданий: кроссворды, загадки, пазлы, театрализованные представления
и т.д. По традиции, обсуждения завершались прочтением русских народных
сказок, аналогичных по сюжету прозвучавшим национальным сказам.
Каждое мероприятие наполнено
своими незабываемыми моментами.
Так, например, на чтениях польских
сказок все присутствующие были поражены театрализованным представлением сказки «Красная шапочка» на
польском языке в исполнении учащихся воскресной школы польского языка
под руководством Виктории Долгих и
Себастьяна Новаковски. Особенно
всем слушателям понравилось виртуозное выступление Себастьяна. Он
очень ярко и эмоционально исполнил
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роль волка в этой сказке, а также не
менее выразительно инсценировал
стихотворения польских поэтов «Азбука» (Юлиан Тувим) и «Павел и Гавел»
(Александр Фредро). Несмотря на то,
что стихотворения звучали на польском языке, их смысл был понятен
всем присутствующим благодаря яркой и эмоционально-выразительной
игре исполнителя.
На чтениях, посвященных узбекским
народным сказкам и знакомству с культурой Узбекистана, одним из запоминающихся моментов стало исполнение
участниками узбекского ансамбля
«Умид» зажигательного национального
танца, песен, игра на национальных музыкальных инструментах, демонстрация
национальных костюмов, а также прочтение всем известного с детства стихотворения А. Барто «Спать пора, уснул
бычок...» на узбекском языке.
На одном дыхании прошло мероприятие, посвященное культуре Германии и чтению немецких народных сказок. С самого начала участников чтений

ждал сюрприз: чтение сказки братьев
Гримм проходило под музыкальное сопровождение участников ансамбля
«Фаэтон». Они исполнили композиции
всем известных песен из мультфильма
«Бременские музыканты». Живая музыка и виртуозная игра на скрипке не
оставили равнодушными никого из
присутствующих. Дегустация национальных 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 национально-культурной автономией белорусов г. Томска. Победитель областного конкурса национальной песни и танца Анастасия Соколова исполнила белорусскую песню «Нема другой такой».
Дети в национальных костюмах Миша
Пономарев, Аня Сандрикова, Вераника
Малетина, Ваня Сотников прочитали
стихи на белорусском языке. В заключение встречи все гости попробовали национальные белорусские блю-

да – картофельные драники со сметаной и сладкие пироги с вареньем.
Публичные чтения из цикла «По дорогам национальных сказок» всегда
проходили очень тепло, душевно и интересно, слушатели еще долго обсуждали прошедшее мероприятие, делились впечатлениями, предлагали новые темы и идеи. Поэтому встречи будут продолжаться.
Ольга Дубченко

В городе появится памятник
250-летию переселения
немцев в Россию
В сквере Российско-Немецкого дома на ул. Красноармейской, 71 появится памятник «Два с половиной столетия 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-летие Манифеста Екатерины Великой, согласно которому тысячи жителей больших и малых западноевропейских государств, преимущественно немцев, начали переселяться в
Российскую империю.
Томская губерния во второй половине XIX – начале XX
вв. привлекла немцев-колонистов из Поволжья и с юга России. Здесь сложился самый крупный очаг немецкой крестьянской колонизации в Сибири. С немцами, так или иначе,
связана значительная часть томской истории. Многое из
того, чем сегодня гордится Томск, создано при их непосредственном участии. Известность Томску как городу науки и
просвещения принес Императорский Томский университет
(ТГУ), основанный в 1878 г. Он был создан по модели университета им. Гумбольдта, автор проекта здания ТГУ – немецкий архитектор Бруни, строил его немец архитектор Арнольд. Немецкими предпринимателями в XIX -XX веках ос-

нован ряд томских предприятий. Из 29 томских губернаторов 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 многонационального российского общества, своим трудом продолжают вносить значительный вклад в развитие Сибирского региона.
Установление памятника (скульптурной композиции) в
Томске – дань российским немцам, волею судеб оказавшимся в России и в Томской области, в частности.
Инициатива создания памятника принадлежит областному Департаменту по культуре и туризму и региональной
Национально-культурной автономии немцев. Идею поддержал Международный союз немецкой культуры.
«Для Томска, где проживает более восьми тысяч немцев,
установка такого памятника – это признание значительного вклада российских немцев, волею судеб оказавшихся в
области, в развитие региона», – отметил начальник облдепартамента 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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ПРАЗДНИК
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дагестанских народов
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Ансамбль «Ватан»

В ноябре в Дворце народного творчества «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, ногайцы и многие другие жители республики говорят на десятках языков, 14 из
которых имеют свою письменность.
Диаспора дагестанцев в Томске насчитывает несколько сотен человек.
Всех их объединяет не только религия,
но и переживания, связанные с военными и криминальными событиями в
Дагестане и общим сложившимся авторитетом 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».

Гости праздника – Армянский ансамбль «Наири»
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Гости праздника – Ансамбль
корейского танца «Анён»
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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 приурочен этот праздник, берут начало в 1741
году, когда великий иранский полководец Надир-шах во главе хорошо вооружённой армии напал на Дагестан. Тогда
все народы, которые проживали в Дагестане, объединились и дали мощный отпор врагу. Для дагестанцев эта победа
дает возможность в очередной раз убедиться в том, что мы можем быть едиными со всеми народами, проживающими
в Дагестане. Ведь в Дагестане 14 языков являются официальными».

Так как дагестанская диаспора в
Томске немногочисленна, то она постоянно приглашает на свои праздники
представителей других автономий.
«Нашими постоянными гостями являются и другие кавказские народы:
азербайджанцы, грузины, армяне, –
поделился Афсаладдин Ахмедов. –
Также часто нашими становятся корейцы, татары и русские. Не только
как гости, но и как участники праздников. Вот и в этот раз в нашем празднике принял участие арт-проект «Васильев вечер», они всегда рады участвовать в наших мероприятиях. Кроме них, на концерте выступили корейский ансамбль «Ариран», хореографи-

ческий армянский ансамбль «Наири»
и ансамбль нашей диаспоры «Даймохк». Сложно сказать, сколько народу было на концерте, каждого
встречали артиста громкими аплодисментами. 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 молодежные праздники».
В дальнейших планах у дагестанской автономии подготовка и достойное выступление к областному конкурсу «Радуга», который пройдет в марте
следующего года.

Прокуратура нашла экстремизм
в объявлениях о найме на работу в Югре
В Югре прокуратура Сугутского района вмешалась в деятельность местных СМИ. Было установлено, что в газетах
бесплатных объявлений «Ярмарка-Сургут» и «Сургут-экспресс», распространяемых на территории района, публикуются 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 информация, обосновывающие или оправдывающие национальное
и (или) расовое превосходство, признаются экстремистскими материалами. При этом, согласно ст. 4 Закона РФ «О
СМИ», использование СМИ для распространения экстремистских материалов не допускается.

Также указанные публикации в печатных изданиях являются нарушением трудового законодательства, устанавливающего недопустимость ограничения в трудовых правах и
свободах или получения какого-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
По результатам проверки прокурором Сургутского района в адрес руководителей ООО «Редакция газеты «СургутЭкспресс» и ООО «ЭДВ-Сургут», осуществляющих распространение газет «Сургут-экспресс» и «Ярмарка-Сургут», внесены представления об устранении нарушений закона.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.
Источник: globalsib.com
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О чем поведали
сказки и легенды

28 ноября 2012 г. в Центре национальной литературы, культуры и общения «Содружество» Томской областной
детско-юношеской библиотеки состоялось торжественное награждение
финалистов Областного конкурса
творческих работ «ВЕКОВАЯ МУДРОСТЬ СКАЗОК И ЛЕГЕНД ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ».
Конкурс проводился в рамках комплексной культурно-просветительской
акции «Парад национальных культур и
литератур». В этом проекте Томская

областная детско-юношеская библиотека выступала партнером Томского
регионального общественного учреждения «Центр межэтнического сотрудничества «ЭтноСибирь». Цель проекта
– формирование толерантной и культурной молодежной среды, создание
условий для межнационального общения, знакомства с культурой, литературой и традициями разных народов,
проживающих на территории Сибирского федерального округа.
В рамках данного проекта уже был
организован и проведен ряд мероприятий по укреплению межнационального 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 участие 326 человек в возрасте от 5 до
17 лет из городов Томска, Колпашева

Вручение победителям конкурса
памятных призов

и Северска, районов Томской области
(Бакчарского, Каргасокского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и
Чаинского).

«Что во Томской во губерне» – 2
В первых числах сентября в рамках программы «Культура России 2012-2018 годов» прошел второй Межрегиональный фольклорный форум «Что во Томской во губерне».
Три дня специалисты-этнографы,
культурологи-историки, практикующие
фольклористы России обсуждали процессы формирования в стране единого культурного пространства. В качестве почетных гостей в форуме приняли участие профессор Московского государственного университета культуры и искусств, заслуженный артист
России Петр Сорокин; ректор Московской академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма
Денис Монастырский; старший научный сотрудник проблемной научной
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лаборатории по изучению традиционных музыкальных культур РАМ им. Гнесиных Светлана Власова и многие другие специалисты.
8 сентября в зале библиотеки им.
А.С. Пушкина открылась научно-практическая конференция «Сохранение
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации».
В тот же день, в музее истории Томска
стартовала выставка-конкурс «Куклы
в костюмах народов Сибири». В мероприятии приняли участие художники,
художники-модельеры, мастера, руко-

дельницы, студии, кружки, художественные коллективы, сохраняющие и
развивающие традиции в изготовлении костюма из шести регионов Сибири: Алтайского и Красноярского края,
Кемеровской, Новосибирской, Омской
и Томской областей. Выставка продолжила свою работу до конца октября.
Насыщенный день продолжился
праздником казачьей культуры «Казачий круг» в Семилуженском остроге.
На мероприятии выступили творческие коллективы из шести регионов
Сибири. Также гостей праздника ждала выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, презентация районов Томской области
«Казачья лавка» и народное гуляние.

[События]

Кубок Содружества
В Томске прошел межнациональный турнир по мини футболу.
В очередной раз спорт объединил
почти все диаспоры города Томска. На
этот раз разыгрывался Кубок Содружества. Турнир, как и в прошлые разы,
проходил при поддержке администрации Томской области и томской федерации футбола.
«Всего в соревновании приняли
участие 21 команда, – рассказал один
из организаторов Афсаладдин Ахмедов. Заявок было очень много, но многим пришлось отказать, так как не все
команды набрали нужное количество
игроков. Те команды, которые прошли

отбор, показали хорошую и интересную игру. Кубок Содружества достался
Татарстану. В дальнейшем мы бы могли
создать отличную межнациональную
сборную Томска и отправить на городские соревнования. Но пока все упирается в отсутствие должного финансирования».
Игорь Мусаев из команды Дагестана считает, что подобные турниры это
только плюс общественной жизни. Посредством спорта, люди могут больше
узнать друг о друге, разных национальностях и культурах.

Каждый матч продолжался по тридцать минут с небольшим перерывом.
Победителем стала команда Татарстана. Второе место у Хакасии, третьими
стали азербайджанцы.
Всем победителям вручили грамоты, медали и ценные призы. Остается
надеяться, что и впредь проведение
подобного спортивного мероприятия
останется одной из хороших традиций Томска.

Томичку приговорили к работам
за угрозы евреям в соцсети
В октябре в Томске вынесен обвинительный приговор томичке, 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 действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии.
Подсудимая разместила в сети Интернет текстовые файлы расистской идеологии, содержащие положительную
оценку враждебных действий «славянской» группы по отношению к «не славянской», «не европейской» группам, в том
числе по отношению к евреям, выражающие угрозы причинения 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 исправлении и просила прекратить в отношении нее уголовное дело
в связи с деятельным раскаянием, пояснив, что идей национализма она больше не придерживается. Тем не менее, государственный обвинитель возразила против прекращения
уголовного дела, потребовав назначить уголовное наказание, так как данные, свидетельствующие о деятельном раскаянии виновной, в ходе судебного заседания не установле-

ны. А совершенное подсудимой преступное деяние обладает повышенной общественной опасностью, поскольку направлено против основ конституционного строя и безопасности государства.
В ноябре возбуждено еще три уголовных дела о размещении на сайте «В Контакте» в сети Интернет видеоматериалов экстремистского содержания, сообщила НИА Томск
старший помощник руководителя СУ СКР по Томской области 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 информацию, направленную на возбуждение чувства ненависти и
вражды по отношению к лицам определенных национальностей, этнических или социальных групп, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка и признаны экстремистским материалом», – сообщила Елена Лебедева.
С ее слов, в результате обысков по месту жительства молодых людей изъяты компьютеры. У одного из них также
были изъяты листовки экстремистского характера.
Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Все трое подозреваемых дали признательные показания.
«Независимое информационное агентство»
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

европейцев в Сибири
Туристические ресурсы региона высоко
оценили европейские эксперты

Европейцы в русском костюме

В конце октября в Томске побывали
участники международного университетского
консорциума
проекта
«Tourism lifelong learning network»,
предполагающего открытие в России
четырех ресурсных центров индустрии
туризма. С российской стороны в проекте участвуют Томск, Барнаул, Кемерово и Иваново. Координатором выступает НИ ТПУ. А с европейской стороны в проекте представлены Дания,
Норвегия, Швеция, Австрия и Великобритания.
В Томске специалисты по туризму
из Европы читали лекции по развитию
туризма и оценивали туристский потенциал Томской области, знакомясь с
предлагаемыми турпродуктами. Опытные профессионалы сферы туризма с
уверенностью говорят о большом потенциале аутентичности как критерия
развития территории, поэтому гости
Томска из России и Европы с интересом познакомились с одним из специфических туристических продуктов.
Они побывали на традиционной
русской вечёрке. Ее организаторы –
участники арт-проекта «Васильев вечер» уже неоднократно представляли
русскую культуру иностранным гостям
Томска. В 2009 и 2010 годах с культурой русских Сибири знакомились студенты из Польши. В 2011 году Томску
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выпала честь принять делегацию
итальянского pen-клуба, посещавшую
Россию в рамках года Италии в России. Писатели набирались впечатлений о России и Сибири, в частности,
чтобы потом отразить их в своем творчестве и «Васильев вечер» водил хороводы вместе с иностранцами в Семилужинском остроге. Тогда же, в 2011 и
2012 годах, ремесленная студия
«Мельница» проводила мастер-классы
по изготовлению русской тряпичной
куклы для участников V и VI всероссийских смотров-конкурсов научных и
творческих работ иностранных студентов и аспирантов, проходивших в Томске. В уходящем году целая программа погружения в русскую культуру
была предложена для студентов-фотожурналистов, обучавшихся у двух про-

Итальянские писатели в Томске

фессоров из Ганновера, один из которых являлся деканом факультета СМИ,
информации и дизайна в Ганноверском университете. Живая традиция,
представленная тогда профессорам в
Сибири, поразила их настолько, что
когда профессора Хупера провожали с
поста декана, его коллега Рольф Нобель подарил на память снимок именно из Томска. В 2012 году студенты из
Азии побывали в томском «Театре живой истории», где не только примеряли русскую одежду, но делали традиционные пряники, плели пояса и вязали птичек и водили хороводы.
Поэтому, когда возникла необходимость познакомить европейских экспертов по туризму с русской аутентичной культурой, выбор пал, конечно, на
«Васильев вечер». После краткого рас-
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сказа о состоянии традиционной культуры русского народа участники встречи перешли к практике. Университетские преподаватели из Европы надели
русские костюмы, воссозданные по музейным образцам рубежа XIX-XX веков,
после чего им рассказали об особенностях одежды русских сибиряков. Затем
вместе со старшеклассниками-участниками бизнес-лагеря «TIFE 2012»
иностранцы водили хороводы, разучивали кадрили и играли в молодежные
поцелуйные игры. Они на собственном
примере смогли оценить азарт, с которым сибиряки прошлого столетия проводили в вечёрочные игры.
Полученный опыт был высоко оценен экспертами, так как современный
туризм часто называют индустрией
ощущений. Именно личное участие и
сопереживание, включенность через
интерактивность являются признаками качественного турпродукта. А
именно народная традиция не предусматривала деления на актеров и зрителей, все были соучастниками обрядов, традиций, ритуалов.
Еще одна важная особенность проводимой вечёрки была отмечена российскими профессорами, гостями Томска. Современная молодежь практически лишена форм межполового общения. Девушки и парни не имеют возможности проявлять свою гендерную
принадлежность в повседневности.
Более того, любые контакты сегодня
наделяются сугубым эротическим контекстом, и это особенно сильно подогревается СМИ и киноиндустрией. Молодежные вечёрочные игры, напротив,

Представление русской культуры итальянцам

предлагают возможность формировать
классические образы мужского и женского как начало семейной жизни, как
подготовку с созданию семьи. Поэтому
значение проведения молодежных
вечёрок сегодня трудно переоценить.
В любом случае, всеми участниками встречи было признано, что только
сохранение региональных особенностей народной традиции, вплоть до
обычаев конкретных сел, может стать
действительным ресурсом и потенциалом для развития многих направлений турима в регионе, позволяя ему
сохранить лицо среди десятков и сотен других территорий, приглашающих туристов.
Даниил Крапчунов

Мастер-класс на всероссийском смотре творческих работ
иностранных студентов

слушатели курса Ганноверского профессора в Томске
Европейцы на вечёрке
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Мисс и Мистер Якутии
Конкурс красоты и талантов «Мисс и Мистер Саха. Томск – 2012» прошел в международном культурном центре ТПУ. Он был
посвящен 380-летию вхождения Якутии в
состав Российского Государства и 90-летию со дня образования Республики Саха
(Якутия).
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В конкурсе приняли участие семь
девушек и семь парней из Якутии, учащиеся в томских вузах. Они представили зрителям свои многочисленные таланты, продемонстрировав многообразие современной и традиционной культуры Якутии. Самым зрелищным моментом конкурса было дефиле в национальных платьях и конкурс «визиток».
Организаторами «Мисс и Мистер
Саха Томск – 2012» стали Томский политехнический университет, Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), а также
Ассоциации студентов, аспирантов и
молодых специалистов Республики
Саха (Якутия) в Томске. Эту ассоциацию не так давно организовали студенты Института природных ресурсов
ТПУ, чтобы объединить своих земляков, живущих и учащихся в Томске.
«Мы все так далеко от дома, но это
не значит, что мы должны забывать
свои традиции и родной дом, – говорит студент ИПР Денис Борисов. –
Вместе нам веселей и интересней, мы
можем помогать друг другу, решать какие-то проблемы или отмечать праздники, такие как юбилей со дня образования Республики Саха».
По мнению организаторов конкурса, этот праздник красоты и творче-

ства должен способствовать, в первую
очередь, развитию разносторонних
культурных связей между студентами
города. И, стоит отметить, эта идея получила хорошее воплощение. Конкурс
«Мисс и Мистер Саха. Томск – 2012»
вышел весьма необычным не только
из-за национального колорита. Это
был настоящий праздник дружбы, толерантности, поддержки и взаимопонимания.
Во-первых, между участниками совершенно не чувствовалось конкуренции и борьбы. А во-вторых, на свой
праздник ребята из Якутии пригласили и другие землячества – алтайское и
бурятское, с концертными номерами
выступил и Народный ансамбль горского 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 победители были. По итогам конкурса титул
вице-мисс жюри отдало студентке Института кибернетики ТПУ – Ксении
Громовой, вице-мистером стал студент
ТУСУРа Юрий Мондоев. Звание Мисс
Саха Томск получила студентка Института природных ресурсов ТПУ Алина
Васильева, Мистером Саха Томск стал
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также студент ИПР – Евгений Николаев. Мистер в подарок получил планшетный компьютер, а Мисс – алмазную
подвеску, как главный символ Якутии.
Сюрпризом вечера для всех ребят
стали призы от Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) – сертификаты на прохождение языковых специализированных стажировок за рубежом. Их
получили студент ТУСУРа Артем Эверстов и студенткаа СибГМУ Туяра Порядина. Все участники получили памятные 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 популяризацию тюркской истории в виртуальном
пространстве, а конкретно за сделанный
им сайт http://www.kyrgyz.ru/, посвященный истории центральноазиатских народов. 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 кыпчаков. Впоследствии материалы стали накап-

ливаться, появились новые разделы, посвященные истории других тюркских народов.
В настоящее время я сотрудничаю с авторами 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, которые занимаются тюркско-монгольской историей, создание единого научного пространства, которое было разорвано в 90-х
годах прошлого века.
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[События]

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

В экспозиции представлены графические работы, скульптура и декоративно-прикладное искусство художников из ближнего зарубежья, родившихся и творивших во времена Советского Союза. Эта выставка является
логическим продолжением другой, с
тем же названием, которая была представлена в тех же залах осенью-зимой
2009-2010 годов. Тогда томская публика познакомилась с живописным наследием мастеров СССР.
Обе выставки родились в ходе реализации проекта «Искусство за толерантность. Художники ближнего зарубежья в собрании Томского областного художественного музея». В его основе лежит желание показать искусство художников, которые представляют особый интерес с точки зрения
эстетики минувшего времени. XX век, в
котором они создавались, стал достоя-
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нием прошлого, поэтому можно говорить о завершенной художественной
эпохе. Проект позволяет рассматривать и изучать произведения советского многонационального искусства без
идейных и политических оценок.
Напомним, коллекция произведений художников ближнего зарубежья
в Томском областном художественном
музее насчитывает более 500 произведений двухсот авторов из стран Балтии, Белоруссии, Молдавии, Украины,
Закавказья и Средней Азии. Все они
пополняли фонд музея с 1984 по 1995
годы.
Первую часть проекта «Искусство
за толерантность. Художники ближнего зарубежья в собрании Томского
областного художественного музея» –
выставку живописи, публикацию и
презентацию каталога – его авторы
приурочили ко Дню народного единства и к 16 ноября, когда весь цивилизованный мир отмечал Международный день толерантности. Международный проект удалось реализовать благодаря поддержке Фонда Форда и НКО
«Единство журналистики и культуры».
Вторая часть проекта, представляющая
графику, декоративно-прикладное искусство и скульптуру из собрания музея, 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 толерантность» позволяет взглянуть на художественные процессы прошлых лет
сквозь призму современных идей и
концепций, позволяет расширить профессиональное сознание, увидеть
примеры взаимодействия культур, что
актуально для современного постсоветского пространства.
На открытии выставки гостей
встречали и провожали в залы девушки, одетые в национальные костюмы.
За полчаса до торжественного открытия в залах начался концерт творческих коллективов культурно-национальных автономий. Национальным
диаспорам Томска, главным образом, и
адресована эта выставка.
Татьяна Веснина

[События]

Русский экспрессом
Армянская диаспора открыла Центр адаптации
мигрантов для всех иностранцев гизы, узбеки, таджики за русским
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 перебранкам и недоразумениям. И такие ситуации 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, соорганизатор томского центра адаптации мигрантов. – После распада Советского Союза русский язык отошел
на второй план, а кое-где стал вытесняться. Поэтому люди старшего возраста еще говорят на ломанном русском, а вот молодежь его почти не знает. Тем более что на заработки едут в
основном жители деревень, где преподавание русского пострадало в первую
очередь.
Однако с нового года, чтобы получить работу, приезжим нужно будет
сдать тест на знание русского языка.
Таковы новые правила миграционного
законодательства. Но кто будет обучать гастарбайтеров азам великого и
могучего? По всей России национальные общины сейчас озабочены этой
проблемой. В Томске ее взялась решать армянская диаспора, которая выиграла областной грант на организацию бесплатных образовательных курсов для приезжих работников.
– Я часто летаю на родину, – рассказывает Рубен Манукян, председатель ТРОО «Союз армян Томской области». – Бывает, в самолете раздают
миграционные карты, и многие не
знают, как их заполнять. Приходится
им помогать. А на курсах мигранты
учатся самостоятельно заполнять разные 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 – возможно, думали, что их будут учить правописанию и культуре речи. Но к чему
изящная словесность людям, не знающим элементарных слов? Поэтому
упор был сделан на обиходные выражения, профессиональную лексику,
составление всевозможных документов. Ведь люди приехали сюда работать, значит, им нужны прикладные
знания.
– Думаю, после этих уроков мигрантам будет легче оформить трудовой
договор или служебную записку, – говорит Эдуард Зайцев. – Да и шансы получить работу у грамотных повысятся.
Ведь работодатель чаще нанимает
того, кто лучше владеет языком, кто
способен понимать команды прораба,
взаимодействовать с русскоговорящими работниками. Кто, наконец, сможет
прочитать технику безопасности, которая в строительстве, например, очень
емкая и серьезная.
На первые занятия мигранты ходили 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 отдохнуть. Но преподаватели пошли им
навстречу: они выезжают на производственные площадки и там ведут
уроки. Возникает вопрос: может, проще издать какие-то справочники, разговорники, которые приезжие могли
бы полистать на досуге?
Оказывается, они уже существуют:
брошюры выпустили новосибирские
диаспоры, а томская миграционная
служба их растиражировала и распространяет в местах «концентрации
иностранных рабочих». Так что кир-

словом в буквальном смысле могут
залезть в карман…
По словам Манукяна, цивилизованные руководители предприятий предпочитают иметь дело с грамотными гастарбайтерами. Но готовы ли они обучать их за свой счет? «А почему нет?
– недоумевает собеседник. – Только
их нужно немного простимулировать.
Например, уступить им часть налогов –
вырученные деньги они могли бы направить на обучение, на повышение
квалификации своих работников».
Понятно, что русский язык – ключ
к остальным знаниям, поэтому ему отведена половина всех занятий, но
мигрантам также преподносят основы правовой грамотности и краеведение. Слушатели относятся к «лекциям» со всей серьезностью, задают
много вопросов…
– Я знакомлю их прежде всего с Трудовым кодексом, чтобы мигранты не
превращалась в безропотную рабсилу,
которую можно нанять нелегально, а
потом «кинуть», – рассказывает Рубен
Григорьевич. – Несколько часов посвящаю Административному и Уголовному
кодексам, чтоб приезжие знали, что им
грозит, если они совершат правонарушение. Семейному кодексу тоже отвожу время, ведь не секрет, что некоторые мигранты мечтают остаться в России, завести семью, детей.
– Думаю, после обучения в центре
адаптации у мигрантов сложится более-менее целостное представление о
Томске, его истории, достопримечательностях, о наших традициях, – считает
Эдуард Зайцев. – Они смогут скорректировать свое поведение, свой внешний вид в соответствии с принятой у
нас общественной культурой. Возможно, тогда и местные жители станут более благосклонны к иностранцам и смогут найти с ними общий язык.
Анна Рябинина
Информационный портал «В Томске»
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Узбекистан. Хива

Узбеки
Узбе́ки (узб. ед. Ўзбек, мн. Ўзбеклар; O’zbek, O’zbeklar) – тюркоязычный народ. Являются основным и коренным населением Узбекистана, достаточно большое количество автохтонных узбеков живут в северном
Афганистане, северо-западном, северном, западном Таджикистане, в
южном Казахстане, южной Киргизии,
северной и восточной Туркмении.
Значительные группы узбекских трудовых, экономических и политических мигрантов имеются в России,
США, Турции, Украине, странах ЕС. Верующие – мусульмане-сунниты. Узбеки традиционно заняты земледелием.
Более 48 % населения Узбекистана
проживает в сельской местности. Самая многочисленная нация в Центральной Азии.
Узбеки в России – одно из крупнейших национальных меньшинств
России. По данным Всероссийской
переписи населения 2002 года, их
численность составляла 122,916 человек, в 2010 году (Всероссийская перепись населения) – 289,862 челове-
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ка (0,2% от населения России), однако, по другим оценкам, это число
сильно занижено.

Происхождение
Этногенез узбеков протекал в Среднеазиатском междуречье и сопредельных районах. В формировании узбеков принимали участие древние народы Средней Азии, говорившие на восточноиранских языках, – согдийцы,
бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы,
сако-массагетские племена.
В конце I в. до н. э. – III в. н. э. территория Узбекистана входила в Кушанское государство, с IV в. – в государство эфталитов (белых гуннов). К
началу н. э. уже происходят крупные
передвижения в эту область кочевых
тюркоязычных племен из Северо-Восточной и Центральной Азии. Со времени вхождения Средней Азии в состав
Тюркского каганата (VI в.) численность тюркоязычного населения стала
возрастать. В последующие века основным этнокультурным процессом,

который протекал на территории
Среднеазиатского междуречья, было
сближение и частичное слияние ираноязычного и тюркоязычного населения. Во второй половине XIX в. узбекские земли были присоединены к Российской империи: частично они вошли в Туркестанское генерал-губернаторство, частично – в состав Бухарского 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 Республики, в 1924 г. – Узбекская ССР,
преобразованная в 1991 г. в суверенную Республику Узбекистан.
Узбеки – метисная группа между европеоидной и монголоидной расами.
Среди современных узбеков преобладают Памиро-ферганский тип европеоидной расы (Памиро-ферганская раса или раса Среднеазиатского
междуречья), с примесью монголоидных элементов. Памиро-ферганская
раса возникла в результате метисации
мощного андроновского (палеоевро-

Язык и письменность
Узбекский язык относится к тюркской группе языков. Вместе с уйгурским языком он относится к карлукским языкам. Карлукской группе тюркских языков предшествовал древнетюркский язык VII–X веков, основанный на руническом алфавите. По мере
распространения и укрепления ислама с IX в. получил распространение
арабский алфавит. До 1928 года узбекский язык был основан на арабском алфавите. В 1923 году была проведена реформа алфавита с целью
приспособления его к фонетическому
строю узбекского языка. В 1928–1940
гг. вместо арабского алфавита использовался латинский алфавит, в 1940
году латинский алфавит был заменен
кириллическим алфавитом, а в 1992
году был вновь введен латинский алфавит. Современный узбекский язык
имеет сложную структуру диалектов.
Диалекты большинства узбекских городских центров (ташкентский, ферганский, каршинский, самаркандскобухарский, туркестано-чимкентский)

относятся к юго-восточной (карлукской) группе тюркских языков. Также
в составе узбекского языка выделяют
группу говоров, которые относятся к
кыпчакской группе, и огузскую группу,
к которой относятся диалекты Хорезма и прилегающих территорий, расположенных на северо-западе страны.
Для некоторых групп узбеков характерно двуязычие. Среди узбеков Афганистана большинство, наряду с узбекским, также владеет языком дари.

Хозяйство
Традиционными занятиями узбеков
в оазисах были многоотраслевое ирригационное земледелие, ремесла и
торговля. Возделывали главным образом зерновые (пшеница, ячмень, рис,
сорго, кукуруза, просо), зернобобовые
(маш, лобия, горох, чечевица), овощные (морковь, репа, редька, репа, свекла, редис, лук, перец красный, кориандр и др.), бахчевые (дыня, арбуз,
тыква пищевая и посудная), масличные (кунжут, лен, сафлор), садовые
(абрикос, персик, инжир, айва, груша,
яблоня, гранат, виноград, тут, грецкий
орех и др.), кормовые (люцерна), технические (хлопчатник) культуры. Товарной отраслью было шелководство,
которым занимались в основном женщины. Земледельческие работы выполняли преимущественно мужчины.
Женщины участвовали в сборе хлопка,
сборе и переработке фруктов, винограда и тутовых ягод, а также дынь. В

предгорьях и степях на землях нерегулярного орошения и неполивных господствовали богарные формы земледелия. Возделывали пшеницу, ячмень,
просо, кунжут, лен, бахчевые, а также
люцерну. Скотоводство в оазисах изза недостатка корма имело лишь потребительское значение; здесь держали (главным образом на стойловом содержании) рабочий и транспортный
скот (волов, лошадей, ослов), минимум
молочного (одну – две коровы на
большую семью) и мясного (откармливали несколько голов курдючных баранов). Овцеводство и отчасти коневодство имели товарное направление.
Коз, крупный рогатый скот, местами и
верблюдов разводили главным образом для собственных нужд. Ремесла:
кузнечное, ткацкое, гончарное, ювелирное, кожевенное, мыловаренное,
кондитерское, хлебопекарное и др.
Женские промыслы: прядение, шитье
одежды, вышивание и др.
Узбекская усадьба представляла
собой единый комплекс, ограниченный от улицы и соседних владений.
Все жилые и хозяйственные постройки
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пеоидного) типа и местного грацильного медитерранидного типа. В целом
доля монголоидных элементов у узбеков выше по сравнению с таджиками,
но лишь в отдельных группах монголоидный элемент становится если не господствующим, то по крайней мере численно равнозначным европеоидному.
Родственный народ – уйгуры.

По версии ученого Г. В. Вернадского термин «узбек» являлся одним из самоназваний «свободных людей». Он предполагает, что термин «узбеки» использовался как самоназвание объединившихся «свободных
людей» различного рода занятий, языка, веры и происхождения. В работе «Монголы и Русь» он писал: «согласно Полю Пелио, имя Узбек (Цzbдg) значит «хозяин
себя» (maоtre de sa personne), то есть «свободный человек». «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».

[Узбеки]

окнами и дверями были обращены во
двор. Во внутреннем дворе располагались жилые помещения, кухня, кладовые для дров и провианта. В узбекском жилище видную роль играл айвон (крытая терраса). Иногда его заменяла открытая площадка супа – возвышение из кирпича и глины. У входа
в жилое помещение устраивали прямоугольное 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, посуды и другой утвари.

Костюм
Индивидуальные
особенности
были присущи внешнему облику оседлых земледельцев (сартов), кочевых и
полукочевых узбеков (кипчаков, карлуков и др.), представителей высшего
и низшего сословий. Тенденция унификации узбекского костюма стала
проявляться в конце XIX в. Мужская и
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женская одежда узбеков состояла из
рубахи, штанов с широким шагом и халата (стеганного на вате или просто на
подкладке). Мужская рубаха ниже колен, позже стали делать несколько
длиннее половины бедра, женская –
доходила до щиколоток. Мужские
штаны и рубаха, как правило, были одной цветовой гаммы, у женщин – разной. 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 погребальном ритуале: им прикрывали
умершую. С кон. 19-нач. 20 вв. распространилась верхняя одежда в талию – камзол. Головные уборы у мужчин – тюбетейка, войлочные колпаки,
чалмы, меховые шапки, у женщин –
платки. Во многих районах Узбекистана женщины носили покрывало, которое 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 шелковыми нитками, жемчугом. В каждом
регионе и городе существовал свой
особый способ ношения паранджи.
По покрывалу можно было определить сословное происхождение, место
рождения и проживания ее владелицы. Девушки и молодые женщины (до
рождения ребенка) носили мелкие
косы, число которых достигало сорока, а женщины – две косы. Традицион-

ная обувь – кожаные сапожки на мягкой подошве, на которые надевались
кожаные, позднее – резиновые калоши.

Еда
Важное место в питании узбеков
занимает хлеб (нон), который делают
в виде лепешек разного размера и
сорта, выпекая их в особой печи (танур, тадыр). Важную роль играет мясо,
предпочитается баранина. Широко
распространены различные виды лапши, пирогов (сомса) – с мясом, тыквой
и т.д. Распространены похлебки и
каши: рисовая похлебка мастава и похлебка из маша (род бобового растения). Одной из разновидностей каш
является плов. Такие кушанья, как
лапша, супы и каши из риса или бобовых приправляют растительным или
коровьим маслом, квашеным молоком,
красным перцем и разными травами.
Большое место в питании занимают
овощи, фрукты, арбузы. Главный напиток – чай, чаще – зеленый. Опьяняющим напитком, главным образом у полукочевых узбеков в пограничных с
Казахстаном районах, являлась приготовленная из проса буза. Местная
диететика основывалась на представлении о делении пищи на холодную
(холодящую) и горячую (горячащую).
К «горячим» относились все сладости,
баранье и конское сало, ореховое
масло, озимая пшеница, маш, кукуруза, тыква, морковь, свекла, дыни, груши, гранаты, винные ягоды. «Холодными» считались говяжий жир, растительное масло, яровая пшеница, джугара, репа, лук, персики, яблоки, абри-
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Традиции
У узбеков отмечено специфическое деление на возрастные группы
или ступени: детство, юношество,
зрелость и старость. Каждая возрастная группа имела свои отличительные
особенности, выражавшиеся в одежде, украшениях, прическе, а также общественных обязанностях и нормах
поведения. Так, после рождения ребенка женщина переходила в группу
«матерей», что отражалось на ее социальном положении: с этого времени она получала право ходить на
празднества своих соседей, членов
сельской и городской квартальной
общины. Среди мужчин различие возрастных групп проявлялось при образовании компаний для зимних пирушек, в которых участвовали все мужчины и юноши селения или квартала.
Существовали мужские объединения
– «тукма» или «гап», которые выполняли не только развлекательные
функции, но и являлись способом социализации молодежи. Между членами коллектива существовали обычаи
взаимопомощи. У узбеков широко
практиковались кузенные браки различного вида, особенно браки между
детьми братьев (амакивачча). В быту
узбеков сохранились некоторые явления, свидетельствующие о наличии
пережитков материнского рода. К числу их относилось представление об
особой близости родственников по
материнской линии и, как отголосок
авункулата, – особая роль дяди по матери. Последний считался наиболее
близким и уважаемым родственником
и был обязан опекать своих племянников. Он давал официальное согласие на замужество племянницы, а в
случае ее смерти должен был положить ее в могилу.
Праздничный еженедельный день
– пятница – отмечался общим нама-

зом в соборной мечети. Праздник
окончания поста рамазон хайит и
праздник жертвоприношения – курбон хайит; Новый год – навруз. В некоторых местах в месяц раби-уль-авваль праздновался и день рождения
Мухаммеда – мавлюд. Большой известностью пользовались опоэтизированные, связанные с местной эпической 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 стихотворные рассказы о гибели Хусейна
в битве при Кербене, происходили ритуальные плачи и трапезы. Популярностью пользовался также образ матери Хусейна – Фатимы, дочери Мухаммеда. Библейские пророки и патриархи, культ которых был канонизирован исламом, почитались как патроны определенных профессий. Адам
считался первым земледельцем и патроном дехкан; Ной (Нух) – плотников,
Давид (Дауд) – кузнецов и медников
и т.д. Сильно исламизированы были
культы женских божеств, превращенных в «святых» – Биби-Сешамбе
(«Госпожа – Вторник») и Биби-Мушкилькушо («Госпожа – разрешительница затруднений»). В их честь
устраивали женские сборища, сопровождавшиеся чтением сказаний (рисоля) и приготовлением особых ритуальных кушаний. В народном творчестве представлены эпос, дастаны, разнообразные песни и сказки. Популярны народный театр и цирк – выступления острословов, кукольников, канатоходцев. Высокого развития достигли традиционные виды народного
искусства (вышивка, гончарство, чеканка и гравировка медной посуды,
резьба и роспись по дереву и ганчу,
резьба по камню и др.).
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косы, а также большинство молочных
продуктов. Этим «свойствам» придавалось большое значение, например,
в случае болезни. Считалось, что человеку с холодным темпераментом полезна «горячая» пища и наоборот. На
поминки несли «холодящие» блюда,
на свадьбу – «горячие».

Татьяна Гончарова
«Томская обасть:
народы, культуры, конфессии»
Использованы материалы
из Википедии.
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Узбеки в Томске:
национально-культурная автономия
мигрантов, и сейчас их количество
только увеличивается. В основном, это
строители, люди, выполняющие черные работы, на которые не идет коренное население из–за низкой оплаты.
Тяжелая работа позволяет выходцам
из Узбекистана поддерживать оставшиеся дома семьи. Достаточно большой процент здесь и высококвалифицированных специалистов. В основном, 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 узбеков и выходцев из Узбекистана становится намного выше в связи с приездом на стройки сезонных мигрантов.
С древности активные миграционные процессы в Средней Азии и Великой степи оказывали большое культурное влияние на народы, населявшие
Сибирь. После прихода русских в Сибирь, во второй половине XVII века в
Томске стали появляться уже в качестве постоянных жителей «бухарцы»,
торговавшие среднеазиатским шелком, коврами. Мусульманское население Сибири, в том числе Томска, расценивало Бухару как религиозный центр.
Имам первой томской мечети был родом из этого города, и в дальнейшем
местные татары отправляли своих детей на обучение в бухарские медресе.
Во время существования Советского союза узбеки приезжали в Томск
либо для обучения в вузах, либо оставались после демобилизации из армии, обзаводились семьями. После
распада Советского союза экономическое положение в Узбекистане значительно ухудшилось. Начиная с 1996
года, в Сибирь хлынул большой поток
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Создание
национального
объединения
Вопрос об образовании национального центра обсуждался узбекской
диаспорой в течение долгого времени.
Тоска по Родине, своим традициям и
духовным ценностям, а также те трудности, которые приходится испытывать гражданам Узбекистана на территории Российской Федерации – все
это послужило толчком к объединению. «Томская Городская национально-культурная автономия Узбекистан»
была официально зарегистрирована
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской
области 14 сентября 2004 года.
Высшим руководящим органом автономии является Общее собрание.
Постоянным действующим руководящим коллегиальным органом является
Совет, он подотчетен Общему собранию. Совет избирается сроком на 2

года, состоит из 4 человек, а в свою
очередь, деятельностью Совета руководит 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 Советского Союза, но, несмотря на это, не
потеряли связь со своей исторической
родиной.
Узбекская диаспора тесно взаимодействует с властями города и области. Важно отметить, что, несмотря на
всю сложность нашей бюрократической системы, администрация нам всетаки помогает. Непростые отношения
сложились у диаспоры с паспортновизовой и миграционной службами.
Не всегда легко взаимодействовать с
Посольством Республики Узбекистан в
РФ. Мы неоднократно письменно обращались в МИД Узбекистана с предложением открыть в Томске консульство или представительство Республики Узбекистан. Обращение было связано с тем, что на территории Томской
области, по разным подсчетам, проживает более пяти тысяч граждан Узбекистана. Многие из них не имеют возможности уехать на родину; у них
очень много проблем. Так, например,
два-три года назад люди приехали в
Россию с несовершеннолетними детьми, у которых тогда не было паспортов. Когда дети становятся совершеннолетними, они не могут получить паспорт; чтобы пересечь границу и покинуть Россию, нужна справка на возвращение из посольства, а она также выдается при наличии паспорта. Проблемы также связаны с потерей или утратой 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 препятствия. Когда делегация из Томска находилась в Ташкенте, их и близко не под-
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пустили к канцелярии президента, чтобы завизировать письмо.

Непростые задачи
Социальная, правовая помощь и
поддержка узбеков – одна из наших
важнейших задач. В силу своих возможностей ТГНКА «Узбекистан» пытается помочь людям, которые обращаются сюда за помощью. Организация занимается переводом текстов с узбекского на русский язык, оказывает помощь при юридическом оформлении
документов, проводит консультации,
направляя людей в нужные государственные структуры; помогает в трудоустройстве. У нелегально работающих
выходцев из Узбекистана возникают
трудности, связанные с оплатой за уже
выполненные работы. Проводятся беседы с работодателями, и они очень часто идут на встречу. Автономия также
заключает договоры с медицинскими
компаниями, обеспечивая нуждающихся страховыми полисами, помогает
устроить детей, чьи родители не являются гражданами РФ, в школы и учреждения дошкольного образования.
Воспитание подрастающего поколения – одна из основных задач автономии. Дети и молодежь – это наше будущее, продолжение нас самих. Какой
вклад мы сейчас внесем в их образование и воспитание, такой результат мы и
получим в конечном итоге. Вообще, для
узбека дети и семья – это самое важное, самое ценное в жизни. Наиболее
характерно это показывает одна незамысловатая традиция, существующая в
каждой семье. Когда отмечается какойлибо праздник, или просто устраивает-

ся застолье, к столу первыми для угощения всегда приглашаются дети, а потом 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 центра и его деятельности. Здесь оказались
не только узбеки, но и очень много русских, татар и представителей других национальностей. 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 традицией. На них обсуждаются насущные
проблемы студентов и вырабатываются
пути их решения. Каждый теперь знает, что есть такой центр, и в любой момент может обратиться за помощью.

Друзья и праздники
У узбекской автономии очень теплые взаимоотношения с другими национально-культурными центрами города Томска, с узбекской диаспорой
города Новосибирска – вместе они организуют и проводят праздники и различные мероприятия, участвуют в семинарах или просто обмениваются
опытом.
Со дня своего основания диаспора
приняла самое активное участие в
культурной и общественной жизни города. Решив создать создавать национальный ансамбль, в автономии поняли, что работа предстояла нелегкая,
приходилось начинать с нуля. Из Узбекистана были привезены национальные инструменты, настоящие бухарские
халаты и головные уборы. Ансамбль
был назван «Умид», что в переводе с узбекского означает «надежда». Это символичное 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 создано своими руками, шились платья,
разучивались национальные танцы. За
плечами ансамбля выступление на мно-

гих концертных площадках города. Дебютом стало участие в весеннем празднике «Навруз» в 2005 году. Вообще, у
узбекского национального танца и песни особый и неповторимый колорит;
зажигательная восточная музыка, стиль
танца мало кого оставляют равнодушными.
Ансамбль постоянно принимает
участие в фестивале национальной
песни и танца «Радуга», который проходит в ОДНТ «Авангард». Автономия
постоянно сотрудничает с этим областным 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 Городском саду может отведать настоящего узбекского плова, послушать национальные песни и, конечно же, потанцевать под зажигательную музыку.
Каждый год узбекская диаспора
участвует в весеннем народном празднике «Навруз». По узбекским обычаям,
музыканты созывают людей необычным 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 сумаляком и пловом в сопровождении музыки узбекского ансамбля.
Хамза Хамроев
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Узбекские мотивы
Представления у рядового томича
о деятельности национально-культурной автономии Узбекистан зачастую ограничиваются только культурно-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, которую следует сохранять и о которой
следует знать и рассказывать другим.
Но праздник люди устраивают по
случаю, а большую часть жизни составляют повседневные нужды и заботы. О том, зачем сегодня приезжают в Сибирь граждане самостоятельного государства Узбекистан, как
укореняются приезжие на томской
земле, чем она привлекает их и чем
отталкивает, размышляет Хамза ХАМРОЕВ, председатель национальнокультурной автономии.

Встал на лыжи –
значит, сибиряк
Сам Хамза Умарович томичом стал
еще в Советском Союзе. Приехал поступать на юридический факультет
Томского университета. Но спорт, а
точнее борьба, которой серьезно владел Хамза, так как был мастером спорта 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 город, рассказывали, что в Томске много
вузов, много молодежи, что здесь хороший климат и замечательная природа. Глядя на них, (а оба были крепкими
парнями), верил, что их сибирское
здоровье укреплялось благодаря климату. Но самая важная информация
для меня заключалась в словах «Томск
– спокойный город».
На дворе стояла осень 89-го года.
Перестройка стремительно двигалась
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к своему апофеозу – разрушению Берлинской стены. Другие, невидимые
стены, стали разрушаться и строиться
одновременно на всем пространстве
Советского союза. Уже саднил раной
Сумгаит, стреляли друг в друга азербайджанцы и армяне в Нагорном Карабахе, и на родине Хамроева тоже
становилось тревожно. Хотя Бухара,
где он родился, жила патриархальной
жизнью, а Фергана и Ош уже вынашивали в себе будущий кровавый конфликт.
Хамза опоздал. Вступительные экзамены уже завершились. Друзья, к
которым он приехал, помогли с работой и жильем, и, конечно, с подготовкой 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 видом спорта занимался с детства, ходил
в секцию при школе. Родители поощряли. «У нас в порядке вещей, когда мальчишки занимаются борьбой».
– Самбо напоминает нашу национальную борьбу – куряш,– поясняет
Хамза. – Если видели фильм «Непобедимый», то помните, что основатель

самбо изучал все приемы и особенности национальной борьбы Средней
Азии, путешествовал и по Узбекистану.
И взял основы своей борьбы из куряша, потом только знакомился с кавказской борьбой.
А так как работал Хамроев на кафедре физвоспитания педагогического вуза, то и жил в студенческом общежитии. Его соседями оказались парни
из сел – Мельниково, Александровское, г.Асино. С ними уроженец южного Узбекистана сошелся быстро.
– Общежитие – это многонациональный 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 чувствовал себя чужим, – говорит сегодня
председатель культурно-национальной автономии «Узбекистан». – От студенческих лет в памяти осталась дружба. И зимние виды спорта. Мне они давались 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 учителем физкультуры. Приехал уже зимой.
И сразу на лыжи, не любимые со студенчества.
...Много с той поры снегов сошло.
Деревенская жизнь продлилась недолго. Но это был опыт выживания в
неприспособленных для нормальной
жизни условиях. И все-таки Хамза не
покинул Сибирь, не расстался с городом своей студенческой юности. Не
стал искать счастья в родной стороне,
хотя попытки такие предпринимал.
Ибо именно в Томске он обрел свое семейное счастье, состоялся как личность и стал опорой для своих соотечественников, которые приезжают в
холодную Сибирь искать лучшей доли.
Много лет он возглавляет национально-культурную автономию «Узбекистан». Должность не столько почетная,
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сколько хлопотная. В последнее время головную боль добавляют трудовые
мигранты-нелегалы.

Нелегальная свобода
В здание на проспекте Ленина, где
находится ОВИР и миграционная служба, Хамза Умарович ходит столь часто,
что расписание работы практически
всех отделов и кабинетов знает наизусть. Еженедельные визиты носят
добровольно-вынужденный характер.
– Не столь давно меня пригласили в
миграционную службу по поводу задержания нелегала, – вспоминает
один из последних случаев Хамроев. –
Ситуация сложная: живет этот парень
в Томске давно, лет восемь, но без документов. В свое время его паспорт
изъял сотрудник миграционной службы. Земляк утверждает, что ходил за
паспортом, но ни сотрудника, ни паспорта не нашел. Работал, как и многие,
мигранты нелегально, пока гром не
грянул. Когда стали готовить документы на его выдворение из России, тутто и выяснилось, что в Томске у него
семья: жена, двое детей. Офицер, занимающийся 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 закона, но и чиновнику в погонах свойственна человечность. Поэтому и просил меня помочь.
Случай, рассказанный Хамроевым,
увы, не единичен. По статистике УФМС
России по Томской области, в 2011
году в Томскую область прибыло 35 тысяч человек, из них 20 тысяч из Узбекистана, но только 5 встали на миграционный учет. У председателя национально-культурной автономии «Узбекистан» другие цифры – ежегодно
около 48 тысяч узбеков приезжают в
Томскую область на заработки. Причем, когда они пересекают границы,
все имеют миграционные карты.
– С печатью в паспорте и миграционной картой ты на легальном положении. 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 автоматически 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 гражданство России тем, кто этого желает. До
нынешнего года у городской автономии
«Узбекистан» был верный способ трудоустроить своих земляков. По договоренности 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 работу, как правило, в строительные фирмы. Трудоустроенные узбеки платили
налоги в казну. Но в прошлом году
кому-то показалось, что название нашей организации «Томская миграционная трудовая биржа «Дружба»
очень сомнительно, заподозрили нас в
торговле квотами, – так объясняет ситуацию глава национально-культурной
диаспоры.

Студенческая юность

В департаменте по труду и занятости поясняют, что за трудовых мигрантов по закону отвечает работодатель,
именно он подает в департамент заявки на вакантные места и получает
квоты. Но порядок трудоустройства
громоздок настолько, что легче нарушить законодательство, чем его честно выполнять. Порядок таков: в течение трех дней работодатель обязан поставить в известность соответствующие органы, что принял на работу
гражданина другой страны, если не успел – штраф. Уволил мигранта и не сообщил – тоже штраф.
– В прошлом году на этом основании 850 работодателей были наказаны рублем, – говорит Хамроев. – Какой
из этого следует вывод? На следующий
год они будут скрывать, что приняли
мигрантов на работу.
Даже если работодатель – законопослушный 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 анализы проходятся в разных местах. Приезжие плохо ориентируются в городском пространстве плюс языковой барьер. И зачастую работодатель берет ра-
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В Советской армии. Забайкалье

ботника за руку и водит по всем кабинетам. На это уходят время и нервы.
– Почему бы не последовать примеру Турции или Кореи? – рассуждает
Хамза Умарович. – Туда тоже едут мигранты. И не меньше, чем в Россию, но
там проблема трудовых мигрантов решается уже на въезде. А у нас все решение 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 Узбекистана 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 образование 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 президенте открылось много лицеев, где
готовят маляров, штукатуров, каменщиков. У них есть «корочки» и знания
по профессии. Как правило, почти все
выпускники лицеев уезжают в Россию.
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– Работы там хватает. Но политическая ситуация не дает человеку свободно мыслить. И они готовы на тяжелый, физический труд, на «черную» работу, – считает Хамза Умарович. -Хотя
у многих есть профессия. Все дело в
том, что Узбекистан – полицейское государство, там жесткий политический
режим. А люди, однажды, освободившись от диктата, не могут жить по-старому. Поэтому и едут в Россию.
Они знают, что здесь их ожидают
стройки или дороги. Если кого-то нанимают на сельхозработы, то это, как
правило, нелегально. Потому что в
этой сфере нет квоты на работу. В качестве работодателей чаще всего выступают частные фирмы.
– В свое время мы предлагали
областной власти взять заброшенную
деревню и заселить ее мигрантами. И
поднять село, – вспоминает Хамроев.
– Предыдущий губернатор ответил согласием и даже дал указание начальнику департамента села «плотно работать» со мной. В.Ю. Брок предложил
мне самому выбрать деревню. Я вместе с представителем администрации
Томского района проехал по пяти деревням, на одной остановился – Подломск, 30 километров от города, школу
закрыли – некому учиться, ферму по
кирпичам разобрали, население работает в Томске, на селе работы нет. Тогда один из наших бизнесменов (среди
узбеков и такие есть) предложил восстановить ферму. У него был план. Со-

бирался построить десяток домов Он
хотел и с землей работать. И мы уже
хотели туда поселить наших соотечественников, приехавших из Узбекистана. Но столкнулись с чиновничьим непониманием. А точнее с нежеланием
главы поселения принять на своей
земле узбекские семьи. Мы готовы
были отремонтировать два заброшенных здания, приспособив их под общежитие. Глава поселения начал нас футболить по известному принципу «приходите завтра». Предприниматель приезжает из Новосибирска, а глава поселения 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 оптимистично. Глава Томского района приезжал и
одобрил. Сказал: «Хорошо. И наша молодежь, может быть, научится работать,
глядя на трудолюбивых узбеков». И
сельский сход дал согласие: «Пожалуйста, 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 трудовых мигрантов не решить. Мировая
практика и статистика подтверждают
правоту томских этнологов. Но эта
правота очевидная для общественных
организаций и ученых. Совсем не очевидна для федеральной миграционной
службы. Поэтому к проблеме занятости они подходят с разных позиций.
Миграционная служба старается выловить 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 регионах, это лучше знают на местах, но квоты дает Москва. Но ей не видна потребность Сибири. Ошские события
2010 года могут повториться в любом
регионе Российской Федерации. Сейчас нелегальные мигранты совершают
больше преступлений, чем переехавшие и живущие здесь члены диаспор.

Это головная боль для официальных
мигрантов, получивших вид на жительство. Потому что недостойное поведение наших земляков бросает тень и на
нас. Чтобы избежать ненужных конфликтов, мы помогаем своим землякам. Работаем, чтобы не вспыхнула
вражда между узбеками и киргизами,
чтобы здесь все жили дружно. Если
честно, это непросто. Особенно тяжело было в 2010 году, раз в неделю
обычно происходила вспышка такой
ненависти. Мы приезжали к месту конфликта и мирили стороны. Гасили пожар вражды.
Сегодня на кирпичном заводе работают узбеки и киргизы. Узбеков больше, но к киргизам пришли на помощь
их земляки со стороны. И это конфликт урегулировали самостоятельно.
Объяснили ребятам-киргизам, что не
стоит задираться. Когда самим не удается урегулировать конфликт, глава
общества «Узбекистан» обращается за
помощью в ФСБ.
Не очень давно у городской узбекской национально-культурной автономии 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 Новосибирске добраться, кто решает вопросы. Мы
очень плотно с миграционной службой
работаем.
Русана подтверждает мнение Хамзы, что на данный момент больше преступлений совершают нелегальные
мигранты, чем преступлений совершается против них.
– Легальным мигрантам просто некогда глупостями заниматься. И не зачем. Они все трудоустроены, проживают официально, имеют вид на жительство, либо имеют патенты. Причина ссор – чаще всего деньги и зависти.
Сели отпраздновали получку, а потом
другому обидно стало, он схватил нож,
и… Преступление. Или: если не могут трудоустроиться, идут и воруют.
Такие преступления больше всего
бьют по имиджу узбеков, легально
живущих в России. Потому что обыватели, да и официальные лица не
разбирают, где нелегалы, а где уже
граждане РФ. Поэтому мы стараемся
всех трудоустроить. Решаем проблемы еще на въезде в страну.
У Русаны Кубаевой есть листовки,
где даются телефоны, адреса консульства Узбекистана в Новосибирске. Расписаны действия по разным случаям.
Например, куда обращаться, если потерян паспорт. В Союзе узбекских организаций есть волонтеры, которые работают с прибывающими мигрантами, к

фото из личного архива Х. Хамроева
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Студент Хамроев в общежитии ТГПИ

которым можно обращаться по любому
вопросу. В Новосибирске эта работа
поставлена лучше, чем в Томске. В августе 2012 года Новосибирск открыл
общежитие для людей, которых заселяют на короткое время, от 3 до 6 месяцев. Сейчас Союз готовит документы на
строительство общежития в Томске. Бумаги, по словам Русаны, уже ушли в столицу, в Узбекский конгресс, который
централизованно решает принципиальные проблемы диаспор.
.. Тем временем в спецприемнике
на АРЗе для нелегалов уже более года
находится гражданин Узбекистана, которого не могут отправить назад в Узбекистан. Он нарушил закон – жил без
документов 12 лет. Сейчас эту проблему можно решить только через консульство.
Татьяна Веснина

Путешествие в теплые края
Стрежевчане, приехавшие в нефтеград из бывших республик Средней Азии, стали участниками выставки в городском 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 повосточному яркая экспозиция – это и платки, тюбетейки,
одежда, которую носят узбеки, таджики, казахи, туркмены; и
музыкальные инструменты, посуда, декоративные вазы, денежные знаки, значки, фотографии и рисунки. Все эти диковинки рассматривали любознательные школьники, которые
посещали в музее занятия образовательной программы «Культура 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 главный специалист историко-краеведческого музея Михаил Федулов. Его рассказы об искусстве народов Средней Азии, обычаях, укладе жизни окрашены личными впечатлениями и воспоминаниями. Ведь он сам родился и вырос в Узбекистане.
Среди экспонатов выставки – его азиатские зарисовки, фотографии. С восточным гостеприимством музей накрыл для первых посетителей дастархан, чтобы они могли полакомиться
арбузами, халвой и другими сладостями.
Галина Бабина
СТВ
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День Узбекистана
2 сентября, по традиции, узбекская диаспора Томска отметила
свой национальный праздник в городском саду.
В часть праздника был установлен
большой шатер. Как и в Узбекистане, о
начале праздника музыканты всему городу сообщили с помощи громкого
призыва из карная. Понемногу народ
начал собираться возле музыкантов. С
приветственной речью обратился к собравшимся один из самых уважаемых
членов местной узбекской национально-культурной автономии, председатель совета старейшин Рузиев Самат
ака Яркулович. Он рассказал об истории появления этого праздника, о его
сути и смысле. Поздравил своих земляков с праздником, пожелал им здоровья, успехов в работе и пожелал им
всегда представлять свой народ с лучшей стороны: как трудолюбивый, обязательный народ, который верен данному слову. После торжественных
вступлений начался концерт самодеятельного национального коллектива
«Умид». Узбекскими мелодиями на национальных инструментах порадовали
зрителей великолепные музыканты:
Одилбек Рузметов, Мухамадзиёхиддин
Тургунов, и Улугбек Тургунов.
Некоторые из молодых участников
сами стали исполнять номера из современной узбекской эстрады, что у
них отменно получилось. Более взрослые любители узбекской музыки пели
классические народные мелодии, а
наиболее весёлые и энергичные -танцевали.
Для почетных гостей и участников
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праздничного мероприятия были накрыты столы, на которых были фрукты
самых разных сортов, выращенные и
привезенные специально для праздника из Узбекистана. Прямо в городском саду повара готовили самое известное блюдо узбекской кухни – плов
и чаем угощали всех участников и гостей праздника.
В этот день узбеки демонстрировали свою культуру общения с друг другом, свое гостеприимства по отношению к представителям других национальностей, местному сообществу.
Организаторы праздника свое особое уважительное отношение к представителям старшего поколения и
женщинам продемонстрировали в
кафе «Андижан» и «Файз», организовав для них праздник. Гости уходили с
улыбкой и говорили: «Обязательно
еще пригласите нас на свои мероприятия, мы с удовольствием придем».

[Узбеки]

В Стрежевом узбекская
школьница получила титул
«Этническая красавица-2012»
В городе Стрежевом Томской области состоялся конкурс среди старшеклассниц «Этническая красавица2012», победу в котором одержала
Джамиля Хамракулова, представлявшая Узбекистан.
«Всё, что у нас в семье делается, я
записывала и делала сценарий. Мы
все эти традиции почитаем, хоть и живём в России. Я рождена в России, но
мне эти традиции с детства прививали», – сказала победительница конкурса 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 украинского, белорусского и русского народов. Выбор победительницы членами жюри полностью совпал с мнением зала.
Сложнее всего в подготовке пришлось русской, украинке и белоруске.
Информации о культуре этих народов,
конечно, масса. Но представительницы данных национальностей выходят
на сцену из года в год, поэтому удивить
жюри и зрителей чем-то новым всё
труднее.
На первом этапе конкурса, который состоялся в одном из городских
кафе, девушки приготовили национальные хлебобулочные изделия и
представили связанные с ними обряды и обычаи. Зрители узнали, что подают 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 презентовали свои национальные костюмы.
Третий этап стал самым сложным –
девушки представляли визитки на
тему «Я дочь своего народа».
Каждая девушка должна была доказать это, представив обычай или обряд своей национальной культуры, или
рассказав о традициях. Это непросто
ещё и потому, что редкая участница –
чистокровна. В основном корни представлены наполовину – со стороны
мамы или папы, а то и более дальних
родственников.
На последних этапах девушки конкурса проявляли творческие и дизайнерские таланты: они подготовили
современный танец или песню, стилизованные под традиции своего народа. Завершило конкурс дефиле в
стиле «этно».
Независимое информационное
агентство
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Рядом с нами
Как живут и чем занимаются представители
Узбекской диаспоры в Томске?
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»? Какими видятся Россия и Томск «понаехавшим»? Мы решили взглянуть на ситуацию глазами «не наших» и задали подобные вопросы людям, которые переехали из Узбекистана и живут в Томске. Мы спросили их о традициях, мечтах и о счастье. Хотя каждая история
получилась совсем не похожей на другую, 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 принадлежал Узбекистану. Они оставались там
и после его включения в территорию
Киргизии. Вся его семья пользовалась
безусловным уважением, да и сам Садык, преподаватель Ошского государственного университета, имел
определенный вес в обществе.
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Но в 1991 году, после распада Советского Союза, в Киргизии начались
межэтнические конфликты: киргизы
выступили против узбеков.
– Тогда столкновения продлились
всего несколько дней. И хотя всё стихло, видимо, какой-то осадок для неприязни остался.
2010 год – переломный для семьи
Садыка. Эта неприязнь к узбекам со
стороны титульной нации вновь напомнила о себе. Весной в Киргизии
началась волна жестоких антиправительственных выступлений. К середине июня недовольства оппозиции сместились в Ош. На улицах прогремели
взрывы, начались мародёрства и массовые беспорядки.
– Я смотрел по сторонам и не понимал: неужели такое возможно в современном 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 раздумья 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 работал дворником, едва сводили концы с
концами. Но даже это было не самым
трудным, сложнее – избавиться от воспоминаний. Я садился в автобус, стоило
мне только задуматься, как я забывал
обо всем…Доезжал до конечной остановки и не понимал, где я, терял чувство
времени. Сейчас я понимаю, что находился под воздействием шока.
Однажды Садыку позвонили из газеты, предложили встретиться для

интервью. Его историю опубликовали, затем к нему стали обращаться с
вопросами другие СМИ. Так о бедственном 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 неожиданный поворот событий, по словам
самого Садыка, большое счастье:
– У меня все устроилось. И сегодня я могу с уверенностью сказать,
что я счастлив. Мои дети учатся, у них
здесь много друзей, при этом мы всегда остаемся друг другу самыми близкими людьми. Я стремлюсь воспитывать 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 Россия – это хорошее место для моих детей, 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 национально-культурной автономией «Узбекистан» в нашем городе открылась
школа, в которой детей трудовых мигрантов учат русскому языку и помогают им стать своими в чужой стране.
За эту деятельность Садык естественно не получает денег, на то она и общественная работа.
– Я просто хочу помогать другим
семьям, как однажды помогли мне. В
трудной ситуации человек должен чувствовать поддержку, и тогда ему любые проблемы будут по плечу.

[Узбеки]

«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 Узбекистане. Роман состоит из трех частей: 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, который потерял свою любовь и мечтает
вновь ее обрести. Третья часть – «Чужой среди своих», наши дни. Мои
близкие могли многое рассказать о
тех временах, когда Россия и Узбекистан были единым целым. Но, когда я
приступил к последней части – я понял, что необходим опыт. Мне, живущему в городке, где все жители – одна
семья, в стране, где единение заложено 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 образование в сфере журналистики. Но
при поступлении в вуз возникли непредвиденные сложности. На руках у
меня был аттестат об окончании девяти классов узбекской общеобразовательной 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 стеснялся, 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 узбекской 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 дизайна – мне всегда нравилось рисовать.
Я представлял Россию такой, какой я видел ее в кино. Правда, тогда я
был увлечен сериалом «Бригада». Конечно, я понимал, что, наверное, в
«нулевых» уже не так страшно как в
90-х. Я представлял себе чистые широкие улицы, высокие здания, большое движение, поток людей. Ведь по
телевизору чаще показывают Москву,
и я думал, что все города в России похожи на нее.
Сегодня я с уверенностью говорю,
что сибирский город Томск – моя вторая Родина, но в первое время я остро
ощущал свою отчужденность. В книге
Альберта Камю «Чума» есть фраза:
«Самый удобный способ познакомиться 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 Узбекистане 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 больше 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, когда человек сам принимает решения.
Мои земляки приезжают в Томск, и
перед ними внезапно открывается
свобода, из-за этого многие из них совершают глупые поступки, а иногда и
серьезные преступления. Я подрабатываю русско-узбекским переводчиком на судебных процессах и вижу последствия 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 будет 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 нахожу прекрасным внутренний интерьер
театра Драмы и многое другое.
В свободное время я люблю рисовать, слушать музыку, конечно, много
времени уделяю работе над книгой.
Чтобы пришло вдохновение – читаю
книги, так приходят новые мысли. Чтение всегда было моей страстью, в 16
лет прочел книгу Ги Де Мопассана, потом запоем читал Конана-Дойла, в
юности прочел много узбекских авторов, которые пишут, в основном, о
любви. Но тяга к писательству появилась гораздо раньше – в третьем классе. 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 школе. Мама мечтала получить высшее образование, но родители ей запретили,
сказали: «Тебе это ни к чему, муж прокормит».
Что будет дальше? Пока у меня
нет планов о семье, как сложатся обстоятельства. В выборе невесты, конечно, главным ориентиром будет –
любовь. Мне нравятся и русские, и
узбекские девушки. Я не думаю, что
буду выбирать жену по национальности, потому что считаю – каждый
создает свою семью сам, как договоритесь изначально – так оно и будет.
Но будущее своих детей связываю с
Узбекистаном.
Моя основная черта – целеустремленность, если решил что-то – значит,
я не отступаю. Я доволен, тем, что я
остался в Томске, несмотря на трудности. Я – счастливый человек.
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«Больше всего ценю
дружбу»
Достон Эргашев
Студент, 19 лет
– Мой папа окончил Томский политехнический университет в 80-ые
годы и получил специальность инженера-механика. Он хотел жить и работать в Томске потому, что думал, что
здесь благоприятные условия. Конечно, если сравнивать с жизнью в Узбекистане, то с экономической точки
зрения, это так. Новому поколению в
Узбекистане делать нечего: рабочих

мест нет, поэтому все от безысходности едут в Россию. Папа сейчас работает предпринимателем. Хотя его основная специальность востребована,
но не платят столько, сколько он хотел бы получать, чтобы обеспечить
большую семью.
Мы переехали в Томск в 2003 году
из … Впрочем, название ничего не говорит. Это обычный город – пятиэтажки, хрущевки, большинство людей живет в частных домах. Люди, в основном, занимаются каким-либо бизнесом, например, торговлей. Русских там
практически не осталось.

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

2 апреля 2013 г. перед зданием посольства Узбекистана в Москве прошла костюмированная акция «Плов
дружбы Москва-Ташкент», организованная известным фотожурналистом
Викторией Ивлевой и ее друзьямижурналистами.
«Мы пришли сегодня к посольству,
чтобы показать, что мы содружество,
а не «совражество», - цитирует Викторию Ивлеву Радио Свобода. - Наверное, между нашими странами, которые
были когда-то частями одной страны,
должны быть другие отношения – без
взаимных депортаций. Мы хотим показать, что мы любим Узбекистан несмотря ни на что. И вместо того, чтобы
протестовать, мы проводим плов-пикет дружбы – угощаем всех желающих
узбекским пловом».
Пикет был согласован с московскими властями и прошел без эксцессов.
В акции приняло участие чуть более
десяти человек.
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Собравшиеся держали в руках плакаты «Человек с фотоаппаратом — не
враг государства», «Узбекистан, не играй без правил», «Фотография — это
светопись,а не диверсия» и другие, а
также фотографии Виктории Ивлевой,
сделанные во время ее поездок в Узбекистан в разные годы.
В ходе акции собравшимся было
предложено угощение - узбекский
плов, приготовленный одним из участников пикета, главным редактором ИА
«Фергана» Даниилом Кисловым.
Пикетчики и журналисты московских СМИ, прибывшие к посольству Узбкистана для освещения акции, с удовольствием отведали плова прямо перед окнами дипломатической миссии
дружественной страны.
Организаторы акции заявляют, что
всем сердцем любят Узбекистан, однако власти этой республики препятствуют сотрудничеству и дружбе между народами.

За акцией наблюдало несколько
милиционеров. Из здания посольства
Республики Узбекистан к собравшимся никто не вышел.
Напомним, идея провести такую
акцию пришла фотожурналисту Виктории Ивлевой после того, как 23 марта она была депортирована сразу по
прилету в Ташкентский аэропорт. Ивлева прибыла в Ташкент, чтобы провести бесплатный семинар для местных
фотографов-документалистов. Однако в аэропорту Виктории сообщили,
что она подлежит депортации, посадили 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, прилетевшую в Ташкент по личным делам.
Международное информационное
агентство «Фергана»

[Узбеки]

Космонавт Салижан Шарипов:
«Чтобы полететь в космос, нужно
от 7 до 12 лет подготовки»
20 ноября был особенный день
для узбеков, живущих в Томске. В город по приглашению узбекской диаспоры приехал герой России космонавт Солижон Шарипов. Приезд космонавта носил неофициальный характер, но заранее был запланирован
ряд мероприятий: завтрак с героем
России; встреча в областном планетарии со школьниками; беседа студентов 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, школьники услышали из первых уст, как бескрайне 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 профессию 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 орбитальном 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 занимается подготовкой космонавтов и ездит
по разным странам в качестве Челове-

ка мира. В Томск он прибыл в ноябре
и провел встречу с томичами и журналистами в здании Томского планетария, а также встретился с представителями узбекской диаспоры в Томске.
– Первое, о чем с вами говорят, это
про ваши полеты. И это очень интересно. Расскажите, что входит в программу подготовки космонавтов?
– Есть общекосмическая подготовка, 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 экипаж сформирован, готовишься еще к
конкретному космическому кораблю.
В целом, чтобы полететь в космос, нужно от 7 до 12 лет подготовки. Ведь мы
не просто сели-полетели, поуправляли
кораблем и вернулись, а мы еще должны делать эксперименты, работать с
учеными, у нас должны быть знания во
всех направлениях науки, мы должны
уметь разговаривать с учеными на одном языке. Поэтому такое долгое время нужно заниматься, готовиться к полетам. Одно дело физические знания,
научные знания, другое дело навыки и
способности.
– Чем вы занимались по время второго полета на МКС, вы провели тогда
в космосе 193 дня?
– В процессе этого полета мы совершили 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 российский эксперимент, вырастить 5-ое поколение гороха, который до этого ребята выращивали из горошин. И сейчас до сих пор это дело продолжают.
Это опять же подготовка к тому, что в
будущем мы будем летать не только вокруг Земли, но мы должны полететь на
Марс, на Луну. Там должны создавать
поселения. Нужна вода, нужна пища.
Чтобы с собой не возить внутри станции и вокруг того места, где будут жить
будущие поселенцы. Они должны будут уметь выращивать какие-то растения, чтобы питаться там, жить. И все,
что мы сейчас исследуем, открываем,
все для того, чтобы узнать, как человек
будет себя вести в космосе при длительном воздействии невесомости, радиации. Что сделать, если человек заболел, потому что полеты в одну сторону на Марс будет длиться почти целый год.
– Расскажите об ощущениях в космосе. Большинству неизвестно чувство невесомости.
– Это необычное чувство, когда висишь/стоишь, но очень непривычно и
первые 2-3 дня человек чувствует себя
плохо, вроде «морской» болезни, когда каждое резкое движение может
привести к тому, что все, что скушал,
выходит обратно. Ощущение невесомости – это как будто подвесили человека 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 мыслить. Поэтому космонавтов отбирают
и по здоровью.
– Любимое блюдо космонавта?
Что проще, что вкуснее?
– Я любил мясные блюда в консервных банках, сладкие десерты,
фрукты.
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– Говорят, что вкус совсем другой,
это правда?
– Мы делаем апробацию, составляем себе меню, чтобы повкуснее, сытнее было, и врачи потом все это осмотрят. 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 вкусовые ощущения меняются и все, что ты
выбрал, уже не хочешь.
– Как вы спите в космосе?
– У нас есть 2 каюты. Каюта маленькая, у нас там есть спальный мешок, он подвязан вертикально, и мы
заходим в этот спальный мешок, закрываемся, спим, есть шторка, ну и постоянно работает вентилятор, шумит,
потому что без вентилятора нельзя. Углекислый газ собирается, и можно задохнуться. Спим около 5-8 часов в сутки.
– Удается ли космонавтам принимать душ?
– Там невесомость, поэтому душ как
на Земле принимать нельзя. Мы даже
когда пьем, набираем специальную емкость, приспособление, чтобы попить.
Вода превращается в шарик. На станции «Мир» был душ, но использовали
его три-четыре раза. У нас есть специальные полотенца влажные, мы ими
обтираемся, после чувствуем себя
очень свежими.
-В связи с большим объемом работы остается ли свободное время?
– Да, свободное время есть. Но
опять же, мы сначала сколько-то часов
по программе должны работать, а потом много времени уходит на подготовку к следующему дню. Весь вечер и
большая часть свободного времени
уходит на подготовку документации.
Нужно пораньше встать, приготовить
оборудование для выполнения экспериментов. Опять же должны физкультурой заниматься 2-3 часа в день. Завтрак-обед-ужин и вечером полчаса-
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час времени, скажем, на ничего не делать, но ничего не делать не получается. 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 оттуда занимают много времени? Надел
скафандр и пошел, пришел и снял, или
не так?
– Одно дело скафандр, в котором
мы стартует, стыкуемся и возвращаемся. Другое дело скафандр, который
предназначен для выхода в отрытый
космос. Этот скафандр мы должны готовить сами и там сотни всяких деталей. Если одну деталь неправильно соединить, то мы сами собираем этот
скафандр заново. А после каждого выхода его нужно разобрать, остается
только каркас, а все элементы нужно
разложить на место. Ошибки недопустимы, 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. Поэтому подготовка такая долгая.
– Как вы адаптируетесь после приземления?
– Сейчас после полугодового полета, например, быстрее адаптируются,
чем когда летали на 15-20 дней в 80-х
годах, потому что мы каждый день уделяем 3 часа времени на физкультуру.
И поэтому у нас мышцы меньше атрофируются, кости у нас не теряют кальций. Но все равно, для того, чтобы полностью прийти в себя в состояние до
полета нужно от 6 месяцев до 2 лет.
– Был ли полет, в котором вы отмечали праздники, Новый год?
– Да, 2005 год мы встречали на орбите и нам удалось 16 раз отметить Новый год. Потому что мы за сутки делали 16 витков и пролетали через часовые зоны. И каждая часовая зона, когда наступал Новый год, мы его пролетали и каждый раз по новой отмечали.
Но шампанского у нас, к сожалению,
не было.
– А такой вопрос: подготовка к полету для космических туристов менее
напряженная?
– К ним другие требования. Им необязательно знать все. Они должны
уметь научиться одевать скафандр, ку-
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шать, слушать командира корабля и в
аварийной ситуации не мешать экипажу. Да и требования к здоровью попроще.
– А подписывают ли они договор,
что, если не слишком здоровый человек 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 «ингушские свадьбы», всегда ли справедливы эти упреки?
– Все мы понимаем, что мы живем
в России, это многонациональная страна, различные нации здесь живут, у
каждой народности свои обычаи. Понятно, что, пожалуйста, можно у себя
дома заниматься своими традициями,
там никто не будет осуждать такие
вещи. А когда в другом месте их не понимают и когда слышат выстрел, то человек 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 традиций. Кто нарушает, тот должен быть
наказан. Или должен наступать на горло своим традициям. Религия – это в
семье и внутри тебя. А Россия – светская страна, поэтому нужно соблюдать
конституцию.
– Много было скандалов с обороной, украденными деньгами...
– Можно я не буду говорить на эту
тему..?
– Тогда скажите, вы эти новости
оцениваете как гражданин или как военный?
– Я – военный, поэтому понятно,
что все это вижу. Конечно, обидно, что
так все происходит, деньги используются кем-то не так, как надо. Я – человек военный и патриот и хочу, чтобы 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 перестройки, космическую отрасль, как
и любую другую лихорадило. А сейчас
она развивается?
– Развитие идет, наука движется
вперед, это всегда так было. По телевизору видим, что то, что было еще недавно, уже теряем. Например, отношение к работе, все больше руководителей больше думают о финансовой стороне, чем о том, чтобы не опозориться
перед кем-то, делая свою работу. Каждый должен строго исполнять свои
обязанности, он за это получает зарплату. А когда человек не исполняет
свои обязанности, а получает зарплату 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
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Узбекская кухня
Некоторые секреты знаменитой узбекской кухни
Особенно отличительный и развитый аспект узбекской культуры – ее
кухня. В отличие от кочевых соседей,
узбекский народ имел прочную и
оседлую цивилизацию в течение многих столетий. Между пустынями и горами, в оазисах и плодородных долинах, люди выращивали зерно и приручали скот. В результате изобилие
продуктов позволило узбекскому народу выразить свою уникальную традицию гостеприимства, которое, в
свою очередь, обогатило их кухню.
Времена года, а особенно зима и
лето, оказывают влияние на состав основного меню. Летом фрукты, овощи и
орехи являются повсеместными. Фрукты в Узбекистане растут в изобилии –
виноград, дыни, арбузы, абрикосы,
груши, яблоки, айва, хурма, персики,
вишня, гранаты, лимоны и инжир. Овощи не менее обильны, включая некоторые менее известные разновидности 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 продуктов. Лапша и блюда типа пасты – также обычная еда в прохладное время
года.
В основном, баранина – предпочтительный источник белка в узбекской
кухне. Баранов ценят не только за их
мясо и курдюк (источник жира для кулинарии), но также и за их шерсть. Говядина и конина также употребляются
в еду в существенных количествах.
Верблюжье мясо и мясо коз менее распространены.
Узбекские блюда не являются особо острыми на вкус, хотя, конечно, пикантны. Вот некоторые специи, используемые в приготовлении: черный
тмин, красный и черный перец, барбарис, кориандр и семена кунжута (сезама). Наиболее популярны травы – пет-
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рушка (свежий кориандр), укроп, сельдерей и райхон (базилик). Другие
приправы включают винный уксус, отдельно добавляемый к салатам и маринадам и кисломолочным продуктам.Множество разновидностей хлеба,
сдобного и пресного, является основным элементом в еде для большинства
населения. Плоский хлеб, или нон (лепёшка), обычно печется в глиняных печах (тандырах), и подаётся с чаем, не
говоря уже о каждом, отдельно взятом
блюде. Некоторые виды лепёшек готовятся с луком или мясом, запечённым в
тесте, другие посыпаются семенами
сезама или калонджи.
Центральная Азия известна наличием разнообразных и деликатных кисломолочных продуктов. Наиболее известные – это катык или йогурт, сделанный 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 последним 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, барбариса, гороха «нохат» и (или) фруктов. Узбекские мужчины гордятся своим умением готовить самый уникальный и
роскошный плов. Ошпаз, или шеф-повар, часто готовит плов на открытом
огне, в отдельном казане. По праздни-

кам или специальным событиям, например свадьба, более, чем 1000 человек имеют возможность испробовать
плов. Конечно, требуются годы практики для безупречного приготовления
этого блюда, содержащего иногда до
100 килограммов риса.
Главным национальным узбекским
блюдом является плов. Обычно праздничный плов готовится из баранины и
риса с добавлением большого количества моркови и лука, а также специй.
Каждый компонент плова несет символическую нагрузку, а праздничный
ужин с пловом имеет ритуальное
значение, связанное с древними традициями. Плов готовится по старинным рецептам и имеет массу разновидностей. Для свадебной церемонии,
играющей большую роль в народных
узбекских обрядах, готовится специальный свадебный плов. В каждой
области существуют свои секреты приготовления этого блюда, которые создают его неповторимый вкус и аромат.
Обычно плов подают на большом плоском блюде. Согласно древней традиции 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 национальной кухне важное место занимают различные виды шурпы (шурпы)
и мастава. Основу их составляет бульон из жирного мяса. Шурпу и маставу
приготавливают из свежего или предварительно обжаренного мяса – чаще
всего свежей баранины. Важными
компонентами являются морковь и лук
репчатый, который нарезается кольцами и добавляется в сыром виде. Иногда шурпу готовят с репой, с горохом. В
некоторых районах добавляют картофель, свежие помидоры, сладкий пе-
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зают на квадратики 4х4 см. На кусочек
теста кладут фарш, защипывая уголки,
свертывают их и, соединив концы,
придают форму полумесяца с отверстием посередине. Перед подачей чучвару отваривают в подсоленной воде
или бульоне и подают с сузьмой, приправленной молотым перцем, пассированным репчатым луком и томатом, с
черным перцем или со сметаной.
рец. Шурпа подразделяется на кайнатма (шурпа из свежего мяса) и ковурма
(шурпа из обжаренного мяса). Кайнатма-шурпа наиболее распространена и
обладает нежным вкусом и ароматом.
Мясо варят крупными кусками, а овощи – целиком или крупными дольками. Варка ведется на медленном огне,
нельзя допускать бурного кипения.
Маставу можно отнести к разновидности шурпы. Ее готовят, как правило, из
обжаренного мяса. Основным компонентом 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 готовности добавляют тмин.

Чучвара
Чучвара – наиболее распространенное национальное кушанье, иногда
встречается под названием варак-чучвара (пельмени). Во всех областях
чучвару готовят по одной и той же технологии. Из муки, яиц, воды и соли замешивают крутое тесто, которое оставляют на 40-50 минут для набухания.
Для фарша говядину или баранину нарезают на кусочки и мелко рубят с
репчатым луком или пропускают через
мясорубку, добавляют немного холодной воды, перец, соль, зиру и тщательно перемешивают. Тесто раскатывают
в пласт 1-1, 5 мм толщиной и разре-

Манты

кладут фарш, формуют в тесто и выпекают 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

После плова манты являются самым
распространенным и излюбленным
блюдом узбеков, поэтому во многих
районах их подают в завершение трапезы. В Ферганской долине, Самарканде, Ташкенте и Бухаре манты являются
одним из важнейших компонентов рациона местного населения, в других
местах их готовят реже. Манты готовят
из круто замешанного на воде тесте,
которое раскатывается в пласт толщиной 4-5 мм и разрезается на квадраты
размером 12х12 см. начинкой может
служить мясной фарш, фарш из овощей или из зелени. Манты отваривают
на пару в течение 35-45 минут в специальных кастрюлях (касканах). Подают с катыком или со сметаной.

Самса
Самсу готовят во всех районах Узбекистана с различными фаршами: мясом, тыквой, зеленью и др. Самсу выпекают в тандырах, а также в духовках
газовых и электрических плит. Для
самсы замешивают тесто средней крутости, выдерживают 20-30 минут, затем 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

Различают два вида лагмана: кесма-лагман и чузма-лагман, причем последний готовят чаще. Кесма-лагман
имеет более древнюю историю, чем
чузма-лагман. Из муки, яиц, воды и
соли замешивают крутое тесто, которое оставляют для набухания на 30-40
минут под салфеткой. Затем тесто раскатывают на пласты толщиной 1, 5-2
мм и диаметром не менее 10-15 см.
Пласты складывают стопкой, пересыпая мукой и острым тонким ножом нарезают лапшу. Лапшу слегка встряхивают и отваривают в подсоленной
воде. При подаче лапшу заливают соусом, который готовят из мяса, картофеля, моркови, лука и томатов. Продукты
обжаривают, заливают небольшим количеством 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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Наш ответ мировому кризису:

Томский Этнофорум
как способ
формирования
идентичности
Сегодня во всем мире говорят о
кризисе идентичности. Наиболее ярко
об этом сказал С. Хантингтон в работе
«Кто мы? Вызов американской идентичности». Следом за американцами
кризис идентичности ударил по Австралии, Франции и другим странам. За
последние годы о провале политики
мультикультурализма один за другим
заявляли лидеры европейских государств. На смену превратно понимаемой толерантности, некогда взятой на
вооружении органами исполнительной власти, в России заговорили о необходимости выработки новых принципов национальной политики, необходимости принятия стратегии. В
обсуждаемом проекте, как и в ежегодном послании Президента, особое

внимание уделено сохранению русской культуры, патриотическому воспитанию на основе национальных традиций.

Призраки мирового
кризиса
В самом деле, знание собственной
национальной культуры снижает межнациональное напряжение. Чем больше понимаешь свою собственную
культурную традицию, тем больше общего находишь с другими народами,
больше понимаешь их. В Томске сложилась интересная ситуация в этой
связи. Сегодня процент русских проживающих в Томске (по результатам
последней переписи населения), со-

2 на открытии Этнофорума гимном прозвучала песня «Россия»
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ставляет 92% и при этом, каждый третий молодой человек, разделяет ксенофобские настроения, испытывает
неприязнь и раздражение к представителю 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 агрессия, это лишь скрытый, завуалированный 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 катастрофического незнания истории и
культуры предков.

[Наследие]
Примеров и доказательств множество. В прошлом году армянская диаспора установила в центре Томска поклонный (пограничный) крест (хачкар). Это стало поводом для политических спекуляций на национальной
почве. Но те, кто раздули этот конфликт, люди крайне невежественные.
У многих славянских народов, в том
числе у белорусов, украинцев и русских издревле существовала традиция
установки пограничных межевых крестов. Эти кресты до сих пор ставят на
распутьях, перекрестках, перед селами
и деревнями в братских славянских
республиках бывшего СССР, правда, деревянные. Но радетели за русский народ 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 сегодня возрождаться и в Томской области. Казалось бы, томичи должны радоваться, что армянские христиане,
установившие поклонный крест, восприняли Томск, как свой дом – это заключено в традиции установки пограничных крестов – ставить их там, где
твой дом, твои святыни, которые ты готов защищать.
Это и есть проявление кризиса
идентичности. Невежественность, помноженная на разрушение традиционной культуры, утрату традиционных
форм приводит к таким результатам.
Именно поэтому разговоры о лезгинке
уже набили оскомину. Этот танец сегодня стал действенным механизмом самоидентификации для молодежи Кавказа. Но достаточно вспомнить, что на
Кавказе проживает больше сотни народов, а название у пляски – по имени
лишь одного из них, лезгинов. И было
бы не лишним знать, что русские казаки традиционно так же плясали лезгинку, нисколько не уступая в этом
горным народам. И сегодня фольклористы, 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 относиться к другим людям, в частности, к

армянам. Более того, не следует забывать, что армяне живут в Томске, в России ни год, не два и даже не десятилетия. Это полноправные граждане России, чьи конституционные права пытаются ущемить недальновидные заявления некоторых томичей. Это
сравнимо с другими возгласами, что
раздаются сегодня все чаще: «Чего
это, мол, другие народы говорят на
своих языках, пусть у себя разговаривают на родном». И часто такие невежественные слова ставят просто в тупик, потому что за ними полное незнание истории и географии. Эти поборники национальной идеи не могут
обычно сказать, в какую страну они
предлагают поехать томским татарам
или сотне дагестанских народов, представители которых такие же граждане
России, как и все остальные жители
Томской области.

Народная культура как
основа национальной
безопасноти
Современная молодежь, не знакомая с подлинной народной культурой,
а не ее советским сценическим вариантом в авторских обработках, не имеет механизмов ощущения причастности 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 культуры, снизит так называемую агрессию
и с другой стороны. И во времена Российской империи, и в советское время,
те, кто приезжали в места массового
проживания русских из национальных
республик, стремились интегрироваться – быть русским было престижно. Сегодня быть русским стыдно, нехорошо,
непрестижно. Как только мы сами захотим и сумеем быть русскими не только на словах, но и на деле в песнях,
праздниках, обрядах, одежде, национальной кухне, так и другие народы,
живущие в России, также станут уважать русскую культуру. Это закон общежития – если большинство стыдиться своей истории и своей культуры, то
и меньшинство, глядя на нас, презирает нас за нашу же стыдливость.

Открытие

Не случайно о принятии стратегии
национальной политики сегодня говорят 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 политизацией вокруг абстрактного славянства идея существования каких-то абстрактных сибиряков, это разыгрывание сепаратистской карты. Нас уверяют в существовании национальности сибиряки так же, как поморов на
Русском Севере. Вместо изучения конкретной истории и культуры русских,
заселявших территорию Сибири – настоящих сибиряков – сегодня настойчиво внедряется в молодые головы
суррогатные истории про «комоедицы», «коляды» и прочие «ярилины
праздники». Кроме фантазий, стереотипов и советских форм культурно-досуговой деятельности того же периода
за такими идеями ничего не стоит.
Члены Российского фольклорного
союза, молодежного фольклорного
движения, практикующие фольклористы, этнографы, серьезно исследующие культуру, в частности сибиряков –
как кость в горле для таких ура-патриотов, чья деятельность направлена
фактически на уничтожение культуры
и внедрение лживых псевдонациональных стереотипов.

Томские масштабы
Поиск путей преодоления нарастающего кризиса идентичности через
возрождение утраченного историкокультурного наследия организаторы
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[Наследие]
Старостин Сергей Николаевич,
исполнитель этнической музыки, лауреат Премии «ALUIMIA» в номинации «Этномузыкант года», номинант премии «World Music Awards»,
ежегодно присуждаемой британской корпорацией BBC самым интересным музыкантам мира, работающим
в стиле этнической музыки, автор и ведущий передачи «Странствия музыканта», Москва
Для оценки «Томского Этнофорума» даже еще недостаточно прошло времени. Такой объем информации 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 предоставлено человеку на выбор и человек уже дезориентирован он как бы отходит от основных своих ценностей. 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 предоставляла только истинные ценности человеку и давала
очень важные для жизни ориентиры. Фольклор это
ведь не только искусство, это гораздо больше чем музыка, 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, возникают пробои в обществе, то куда идет молодежь непонятно как и то, на что она смотрит.
Речь должна идти не о поддержке культуры как таковой, а о выработке национальной идеи в государстве и эта национальная идея, ее важность – на уровне
национальной безопасности. Если мы утрачиваем сегодня самоидентичность , мы не понимаем кто мы, как
и зачем живем, как жили наши предки, почему они тысячелетия жили в этой культуре, соблюдали и предавали 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 необходимо 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 Форум, в этом смысле, является для меня примером.
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первого «Томского Этнофорума» начали уже давно. За плечами проведение
Всероссийского фольклорного фестиваля «Что во Томской во губерне» в
2004 году, проведение ежегодных
учебно-тренировочных Сборов «Томская застава» с 2005 года, организация 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, традиционной культуры и арт-менеджмента из разных регионов России, а
также из Казахстана и Украины.
Плотность мероприятий ошеломляющая – 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 организатором «Томского Этнофорума»
стал арт-проект «Васильев вечер» и
Ассоциация оборонно-спортивных
клубов Томской области, руководство
которой сумело консолидировать
средства из порядка десятка источников, грантов российских общественных Фондов, муниципальных и областных программ, спонсорские средства.
Сразу по итогам подходы, апробированные на Этнофоруме, были воспроизведены в Омске, востребованы в
Екатеринбурге, а организаторов пригласили в качестве экспертов на слушания «Народная традиционная культура: взаимодействия общества и государства» в Общественную палату РФ.
Более двадцати сюжетов на телевиде-
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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 встретить томичи и жители России.

Сохранить лицо города
Сегодня всеми признается, что главное стратегическое преимущество регионов – это человеческий фактор, а
значит, главное для города, идея, привлекающая в него людей. Возрождение традиционной культуры – это рассмотрение подлинной национальной
культуры в качестве ресурса развития
региона. Необходимо понять, как деревенская повседневность может быть
вписана в современный город. Сельского образа жизни сегодня уже не
осталось. Те 30% населения, что живут
за пределами городской черты, ведут
точно такой же образ жизни, как горожане. Те формы, которые существовали в традиционной культуре, смыслы,
которые существовали там – они востребованы сегодня, и могут быть полезны горожанам. Не бессмысленное
копирование, а внедрение в современную жизнь.
Подлинное проявление традиционной культуры всегда интересно, оно
привлекает своей глубиной и точностью, оно над пространством и временем и при встрече сразу проникает в
сердце и ум человека. Нужно только
позволить этой встрече состояться.
Поэтому главной целью «Этнофорума»
стал поиск актуальных форм бытования традиционной культуры в современном городском пространстве. Было
необходимо заинтересовать горожан
традиционной культурой. Решив, что
не желают проводить мероприятие
ради мероприятия, что главное – подарить большое, открытое событие томичам, организаторы старались находить
самые необычные средства и им это
удавалось. Все площадки «Этнофорума» были свободны для посещения, и
включиться в действие мог каждый
желающий.
На открытии «Этнофорума» Сергей
Градировский, идеолог агентства городского развития «Томск 3.0» как

[Наследие]
признанный эксперт в области урбанистики заострил внимание более трех
сотен присутствовавших на том, что
если сохранится современное положение дел, то через каких-нибудь пятьдесят лет не будет ни Томска, ни других
городов. Если у города нет лица, то
уже почти нет и города. Другой эксперт из Москвы – исполнительный директор Ассоциации менеджеров культуры, член рабочей группы по разработке нового «Закона о культуре» также отметил, что лицо города – это традиции, которые сформировали его таким, каким его застали современники,
и опираться нужно именно на них.
Выступали на торжественном открытии начальник Департамента по
молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области М.
Максимов, тренер комиссии ЮНЕСКО
по сохранению нематериального культурного наследия, председатель «Всеукраинской Ассоциации молодых исследователей фольклора» И. Фетисов,
зав. кафедрой этномузыкологии
Санкт-Петербургской государственной
консерватории, профессор Г. Лобкова,
старший научный сотрудник Проблемной научной лаборатории по изучению
традиционных музыкальных культур
Российской академии музыки им. Гнесиных С. Власова и другие, но особое
ощущение, предвкушение того, что
«Этнофорум» в Томске станет чем-то
особенным, появилось после того, как
вице-президент Российского фольклорного союза В. Асанов после приветственного слова запел песню донских казаков «Россия». Весь зал встал
и большинство присутствующих стали
подпевать. Зазвучала единая слаженная община, запела, буквально, вся
Россия.
Затем два дня шли открытые концерты – лаборатории, на которых
участники «Этнофорума» из разных
регионов знакомили томичей с направлениями своей деятельности. В
это же время специалисты российского уровня и представители научного
сообщества проводили Экспертную
сессию «Традиционная культура в современной городской среде как ресурс развития территорий», а также
участвовали в двух научно-практических конференциях «Традиционная

Стратегическая сессия. Второй день

Диана Хамитова,
культура и современные формы патриотического воспитания в городской
среде» и «Актуальные проблемы сохранения нематериального культурного наследия». В РЦРО прошли мастерклассы по этнопедагогике, которые
провели признанные специалисты из
Красноярска и Новосибирской области. Во Дворце народного творчества
«Авангард» мастер-класс по народной
хореографии для руководителей коллективов области провел знаток русского фольклора, известный исполнитель былин и организатор межрегиональной Школы гусельного мастерства
Дмитрий Парамонов.

руководитель фольклорного ансамбля «Росстань», Новосибирск
Считаем, что «Томский Этнофорум» просто невозможно приравнять к стандартным фольклорным фестивалям, 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 мероприятия, как это). Было здорово, очень свежо и современно!!! Хочется, чтобы наша традиционная
культура всегда подавалась зрителю именно так.
Сильно, качественно, красиво!

Эксперименты
в пространстве
И уже в первый день томичи могли
повстречать народную песню, традиционный костюм, редкие музыкальные
инструменты в самых неожиданных для
себя местах, там, где в обычное время
их не встретишь: в трамваях и троллейбусах, на улицах города, в ночных клубах, ресторанах, джаз кафе. В муниципальном транспорте проходили экскурсии–концерты, которые назвали «Следующая остановка». Таким образом как
бы решали две задачи – иногородние
участники могла посмотреть на город,
узнать Томск получше, а томичи – на гостей, представлявших русскую культуру
разных регионов России. Участники молодежного проекта «Творческий автобус» подготовили несколько экскурсий
и на каждой остановке кратко расска-

Концерт-экскурсия «Следующая остановка»

зывали гостям о достопримечательностях исторического города, а между
остановками звучали песни и традиционные наигрыши.
После знакомства с городом участники «Этнофорума» проверяли силу и
напористость друг друга в битве гармонистов «Мужской инструмент». Это мероприятие проходило в Малом концертном (органном) зале филармонии,
там, где обычно звучит классическая
музыка. Но в первый день форума на
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[Наследие]

Битва гармонистов «Мужской инструмент»

Куликова Татьяна Юрьевна,
руководитель межрегионального творческого
объединения «Соборяне» (Омск – Новосибирск),
фольклорной студии «Маков цвет», ведущий российский специалист по костюму русских Сибири
Я могу говорить от имени коллег, участников своих
коллективов. Мы уехали потрясенные не только формой но и содержанием «Томского Этнофорума». В
данном случае форма никак не подминала содержание, 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.
этой сцене развернулись настоящие баталии – все гармонисты, а их набралось
немало, разделились на две ватаги под
предводительством двух бывалых атаманов и дальше соревновались в знании наигрышей, умении импровизировать, играть ансамблем, всем гуртом.
Гармонь – это мужской инструмент
и участницы коллективов, приехавших
в Томск, горячо болели за своих музыкантов, но только из зала. Они пели,
браня или расхваливая тех, кто был на
сцене, и их мнение, облеченное в традиционную форму частушки, учитывалось опытным рефери – Сергеем Старостиным. Долго удерживаться в зале
под знакомые наигрыши фольклористы не смогли, поэтому закончилась
битва уже во дворе краеведческого
музея традиционными парными плясками. Наплясавшись вдоволь, участники разошлись клубам, ресторанам, барам, чтобы показать томичам, что настоящая народная культура может
быть хороша в любом месте. В рамках
проекта «Этногриль» томичи доказали,
что фольклор может и должен быть
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свежим, сочным, немного пряным и
обязательно горячим и ароматным.
На второй день, после окончания
конференций, состоялась презентация
результатов стратегической сессии.
Главным интеллектуальным итогом форума, вокруг которого сплотилось
большинство экспертов, стал тезис о
том, что традиционная культура как
мощный инструмент определения самоидентичности человека, его причастности городу и стране, его «горожанства» и гражданства уже сегодня
может стать еще одним ресурсом для
развития территории, одним из главных конкурентных преимуществ в
борьбе за человека.

Городской праздник
о любви
Во второй половине дня по улицам
города пошла костюмированная экскурсия-шествие «Свадебный поезд».
Известные краеведы рассказывали об
исторических древностях старого Томска, а фольклористы совершали свадебные обряды – рукобитье, сговор,
выкуп, басловенье, окуручивание,
браньё и другие прямо в Губернаторском квартале, во дворе дома Шишкова (Дом искусств), у Белого озера, на
Воскресенской горе. При этом обряды
были самые настоящие, их совершали
над молодой парой, вчерашними студентами, недавно женившимися. Понятное 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. Артпроект «Васильев вечер» уже несколько лет работает над реконструкцией
свадьбы русских сибиряков и «Этнофорум» предоставил уникальную возможность апробировать результаты
при участии знатоков традиций со
всей России. Оказалось, что громаднейшее разнообразие местных особенностей, существовавшее в различных регионах проживания восточных
славян, не является препятствием для
совместной большой свадьбы, на которой тысяцким-воеводой был москвич,
сватами – новосибирцы и томичи,
большим боярином – гость с Алтая, мехоношей – екатеринбуржец, подружьем – челябинец, свашками – киевлянки, другими поезжанами – нижегородцы, новосибирцы, москвичи, вологжане и питерцы. Томичам, присоединившимся к экскурсии, раздавали специально разработанную к началу форума в рамках проекта «Пешком в историю» карту-путеводитель, на которой
описывались наиболее значимые объекты по маршруту следования на случай, если кто-то не расслышит экскурсоводов за звуками проголосных свадебных песен.
В этот же вечер на Воскресенской
горе прошел молодежный этнофестиваль о любви «Неразлучники». Целую
неделю перед «Этнофорумом» участники студии русской традиционной
пляски «Улица» и арт-проекта «Васильев вечер» раздавали томичам на
улицах города лоскуты красной ткани
и моток ниток с описанием и схемой
изготовления русских свадебных ку-

[Наследие]
кол – неразлучников. Эти куклы – наш,
отечественный, к сожалению, давно
забытый аналог европейских валентинок. Неразлучников, куклу девушкиневесты и парня-жениха, традиционно
делали из одного цельного лоскута
ткани и дарили их молодым, прикрепляли к участникам свадебных обрядов,
украшали ими упряжь в свадебном поезде и большой княжий стол. Организаторы «Томского Этнофорума» таким
образом, знакомили горожан с русскими свадебными традициями, предлагая
томичам самим сделать кукол, подарить своим любимым и вместе прийти
на молодежный фестиваль любви.
В этот вечер на Воскресенской горе
развернулись торговые ряды, в которых томичи и иногородние гости форума представляли различные промыслы. Тут были сбитни, чаи на травах
и блины, деревянная резная игрушка
и бисерные гайтаны, пояса ручного
ткачества, кованые украшения, гончарные изделия и диски с записями
давно ушедших из нашей повседневности песен. Когда вокруг Музея истории Томска развернулись мастер классы по традиционной пляске, резьбе по
дереву, изготовлению традиционной
куклы и кузнечному делу, сотрудники
музея проводили многочисленных гостей «Этнофорума» по залам и экспозициям. Томичи могли научиться топить самовары, из которых тут же пили
горячий травяной чай.
Тематика этого фестиваля была любовно-свадебная. Со сцены можно
было услышать тувинские песни, русские гусельные наигрыши и звуки
рожка, посмотреть дагестанские танцы
и украинские обряды, посмеяться над
небылицами и задуматься над смыслом старинных сказок. Апогеем праздника стала пушечная пальба, а закончилось все огненным представлением
тетра «Первый день Помпеи».

Повесть о настоящем
патриотизме
В третий день «Этнофорума» были
кулачные состязания и молодецкие
игры в Семилуженском остроге. Соревновались не только участники форума,
но все больше курсанты военно-патриотических и оборонно-спортивных

клубов со всех районов области. Потом завели огромные сибирские многофигурные хороводы и парные пляски – обычное дело для участников
фольклорных фестивалей, но нечто
удивительное для курсантов, из патриотического движения. Вскоре запели молебен. Так, по обычаю, положено
начинать казачий круг, который в этот
день проводил 7-й Томский отдел Сибирского войскового казачьего общества. На кругу выбирали атамана Томского городовой станицы. Среди
участников «Этнофорума» были казаки донские, семиреченские, уральские,
так что получился настоящий съезжий
праздник. Выборы атамана символически закончились песней «На речке
Камышинке» в исполнении московского ансамбля «Казачий кругъ». В ней
рассказывается о том, как донские казаки выбирали себе атамана на кругу и
выбор пал на Ермака сына Тимофеева.
Все подробности походов Ермака допевать 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 традиционного казачьего кулеша, приготовленного на открытом огне и каши из
военной полевой кухни.
Все мероприятия этого дня проходили под эгидой Фестиваля общественных организаций и объединений,
работающих в сфере патриотического
воспитания молодежи, посвященного
200-летию Бородинского сражения и
20-летию «Ассоциации оборонноспортивных клубов Томской области»
«Форпост». Поэтому после острога поехали на торжественную юбилейную
конференции в Пушкинскую библиотеку. Тут, кроме всего прочего, состоялась презентация двух фильмов – об
«Учебно-тренировочных Сборах для
детей и молодежи «Томская застава» и
Сборах курсантов оборонно-спортивных клубов Ассоциации «Учись побеждать», вызвавших у гостей «Этнофорума» яркие эмоции вплоть до сентиментальных слез с желанием непременно
приехать в Томск на следующие Сборы
со своими детьми. А после выступления Президента Ассоциации оборонно-спортивных клубов, председателя
комитета по законодательству, госу-

Елена Баркова,
томичка
Хочу сказать огромное спасибо за «Этнофорум».
То, что удалось увидеть и почувствовать, оставило самые 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 надышаться... Событие высокого культурного и человеческого
уровня.

Этногриль в кафе-баре «Солянка»

дарственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской
области В.К Кравченко, в котором он
подчеркнул, что патриотизм невозможен без знания национальной культуры, без владения всей полнотой историко-культурного наследия, сформировавшего наше Отечество, парниучастники «Этнофорума» завели на
сцене такую пляску, что было уже
сложно понять, где прием боевого искусства, а где замысловатое коленце.
По окончании конференции все
участники фестиваля «Форпост» посетили Богородице-Алексиевский монастырь и приложились к мощам почитаемого томского святого старца Феодора,
чье имя непосредственно связано с по-
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Костюмы участников стали украшением осеннего Томска

Горев Игорь Николаевич,
руководитель ансамбля «Живая старина», преподаватель Красноярского колледжа искусств
имени П.И. Иванова-Радкевича»
Этот фестиваль, я считаю, один из лучших, которые проводятся в Сибири. Это не какой-то междусобсойчик: собрались коллективы и между собой
общаются. Действо Томского Этнофорума полностью
вынесено на обозрение всего томского народа: в
СМИ освещалось, были использованы инновационные методы. Чтобы пропагандировать традиционный фольклор, действительно, нужны новые формы,
инновационные технологии, так как это было использовано у Вас.

циации. Все участники форума возложили цветы к монументу и после этого
заработало более 20 площадок на террасе Лагерного сада: показательные
выступления по самбо, карате и русскому боевому искусству, городки и лапта,
сборка и разборка оружия, ярмарка
традиционных промыслов, парные
пляски и кадрили, хороводы, артель музыкантов из гусляров, скрипачей, гармонистов. Особое впечатление производило обилие красок в нарядах
участников «Этнофорума», представлявших многообразие традиционного
костюма различных регионов. И когда
фоном для этого служил вид на излучину Томи и сибирские просторы, открывающиеся на противоположном берегу, 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 заключительный день «Томского Этнофорума»
предстояло еще одно крупное событие,
поэтому потихоньку с песнями все двинулись по главному проспекту города в
сторону Томского электро-механического завода.

Последний аккорд

На ежедневные молодежные вечёрки собиралось немало
томичей, и длились они далеко за полночь

бедой в Отечественной войне 1812
года. В этот же день в Лагерном саду
проводился Open Air «200/20: Включайся!». Название возникло само собой из сложения двух юбилейных дат и
стремления объединить все здоровые
силы общества вокруг патриотического
движения и его неотъемлемой составляющей – сохранения исторического и
культурного наследия предков. Перед
памятником погибшим в Великой отечественной войне, священным местом
для всех томичей, под звуки духового
оркестра прошел парад клубов Ассо-
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В советские годы почти при каждом
крупном промышленном предприятии
существовал дом культуры, а при них
нередко находился народный хор.
Правда, народными они были не потому, что исполняли народные песни, а
потому, что пели в них представители
рабочего класса, народа. Но организаторы «Томского Этнофорума» решили,
что место фольклору не только и не
столько на сцене, сколько в повседневности, 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 финальное мероприятие «Томского Этнофорума». Проходило оно в популярном формате этнолофт фестиваля, ког-

да актуальное творчество разворачивается в стенах крупных промышленных предприятий. Несмотря на название, сцена на ТЭМЗе все же была, но
она не занимала центрального места.
После каждой песни или пляски, представленной на ней из противоположной части цеха, где работал огромный
вентилятор и дымовая установка, звучал как бы ответ. Прямо на стене между станками и промышленными вентиляторами был экран, на который проецировались кадры из уникального
фильма «Бабы рязанские», снятого
французскими кинодокументалистами
в 1928 году в России, когда советская
власть только набирала силу и народная традиция еще не была разрушена.
Фоном для кадров из фильма звучала
современная клубная музыка от лучших ди-джеев города, а так же работали световые пушки, наполняя пространство цеха яркими красками. В какой-то момент сцена медленно начала
двигаться и перемещаться по цеху прямо со стоящими на ней участниками
ансамбля «Казачий кругъ». А когда
Дмитрий Парамонов пел старину о
древних богатырских походах на сцене, плывущей в клубах пара, то он с
гуслями выглядел как новгородский
сказитель, на ушкуе по волнам новгородского Волхова. Под звуки пронзительного духовного стиха «Помышляйте человецы всякий час о смерти» привезенного с Украины ансамблем аутентичной музыки «Божичи» сцену вернули на ее исходное положение, как бы
обозначая воцарение порядка, возрождение мира, его становление. Это
была яркая смысловая точка всего «Этнофорума», потому что без четкой
иерархии ценностей, передававшейся
в народной традиции через многообразие форм фольклора от отцов к
детям невозможно само существование общества. Томск, в лице организаторов «Этнофорума» показал значимость и актуальность для современного общества подлинной народной традиции, того опыта, что мог бы сильно
обогатить нашу повседневность и расцветить праздники.
Даниил Крапчунов
фото с сайта tomsketno.ru
и http://vk.com/tomsketno_group

[Гость редакции]

Дом дружбы –
изобретение российское
Межнациональный Томск глазами итальянки
Пять недель провела преподаватель Болонского университета Сара
Барберри в Томске. И все пять недель
она пыталась найти ответ на один вопрос, как живут национальные диаспоры в Томске. Сведения, которые она
собрала, легли в основу ее доклада, который она прочитала в Германии и в
статью о работе национально-культурных автономий в Томске. Наша встреча
произошла на территории Томского государственного 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 албанцы и македонцы. Албанцы – мусульмане, их около 30 %, македонцев
– 65 %, но я не думаю, что когда-нибудь они будут вместе. У вас на праздновании Навруза меня поразили не
только национальные костюмы, танцы
и песни, но то, что этот праздник был
для всех, объединил и азербайджанцев, 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 пробовала ритуальные блюда и вообще с
национальной кухней мусульманских
народов познакомилась впервые. Попробовала казахскую шурпу, азербайджанскую пахлаву. Мне было интересно наблюдать, как играли в национальные игры. Кухня и игры – полезны, они
вовлекают и объединяют людей. Потому что все мы были детьми и помним
свои ощущения. И потому, что люди
любят есть. Даже если сходить в национальный ресторан – это будет полезно. Я смотрела на празднике по
сторонам, и даже не успела уточнить,

сколько студентов участвовало в этом
мероприятии.
– Чем был вызван первоначальный
интерес к национальным меньшинствам, национальной политике в России?
– Все началось с русского языка. И
довольно случайно. Программа, по которой я училась, предусматривала изучение трех иностранных языков. Первым был, естественно, английский. Я
свободно говорю по-французски. Так
что немецкий язык стал вторым иностранным. Третьим я хотела выбрать
испанский. Но когда заглянула в класс,
там было так много народу, что среди
студентов я даже не поняла, а где преподаватель? И решила, что не буду
изучать испанский, а займусь русским
языком. Год спустя я уже начала работать в Болонском университете, и продолжала изучение русского языка.
В этом университете сферой научных интересов являются национальные, конфессиональные отношения. Таким образом я стала изучать историю
национального вопроса. После окончания университета поступила и окончила магистратуру. Программа магистратуры рассчитана на два года – первый
провела в Италии, второй – в Петербурге. Так как программа была международной, то даже в Болонье я училась
вместе с коллегами из России и других
славянских стран. Эти ребята были выходцами из балканских стран. Хотя к
2005 году на Балканах война закончилась, но в классе чувствовалось напряжение. Я стала думать об этой теме. И
мое желание продолжить исследования национального вопроса совпало с
интересами института. И когда была в
Петербурге как магистрант, я начала
работать над диссертацией по национальной политике. То, что чувствовала,
что видела вокруг, из разговоров с кол-

Досье: Сара Барберри, преподаватель Болонского
университета, окончила факультет международных
отношений того же университета. Окончив магистратуру, поступила в аспирантуру при Болонском университете. Диссертацию защитила по теме «Национальные меньшинства в России после революции».
легами тоже многое почерпнула. Когда
окончила магистратуру и поступила в
аспирантуру, у меня уже не было сомнений, какую тему исследовать. Конечно, национальные меньшинства. Конечно, национальная политика. И, конечно, Россия. Я уже могла ориентироваться в теме, была в материале, и мой
русский тоже стал лучше. В своей работе я рассматривала период 20-х годов,
какие институты использовали большевики для решения национальных проблем. Изучала документы Наркомназа
– наркомата по делам национальностей. Смотрела его структуру, как работал, что делал. В 2009-2010 году провела 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.
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[Гость редакции]
– Как Томск появился в кругу ваших
научных интересов?
– Сибирь – это территория многонациональная. И если я хочу заниматься
национальной политикой, то должна
побывать там, где национальные меньшинства 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, защитила 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 книги надо больше работать. Сведения из
архивов будут дополнены личными
впечатлениями, встречами, работой в
Томске, в Сибири. Материалы, собранные во время поездки по Томску и Сибири лягут в основу доклада, который
я сделаю в Германии. Большой проект
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– как автономия может быть и территориальной, и персональной, и как эти
национальные автономии работают в
мире. Я послала в Томский университет запрос, мне ответили и пригласили. 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 невозможно.
– А как же смешанные браки?
– То, что я, итальянка, католичка,
живу в Македонии – уже проблема.
Даже притом, что мой парень – православный, то есть тоже христианин, но
пожениться мы не можем. У нас не может быть свадьбы. И не только потому,
что неизвестно, где и по какому обряду проводить венчание – в костеле или
православном храме, а потому, что такой брак нарушит традиции. Для церкви 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 македонцами и албанцами – сейчас почти невозможны. 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 политика, чем религия. И вот там Дома дружбы быть не может. Там есть два сообщества, которые живут рядом, но не
контактируют. Есть отдельные районы
албанцев, отдельные – македонцев. В
Скопье есть два района, где пересечение македонцев и албанцев возможны. Есть река и мост. Для меня не проблема 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 – македонцы.
– Вы наблюдали за подготовкой к
празднику. Как оцениваете то, что у
национальных диаспор в Томске есть
возможность заниматься национальной культурой, сохранять язык?

[Гость редакции]
– Культурные традиции, язык – это,
безусловно, важно. Для народов – еще
и серьезно. Видно, что они заинтересованы, потому что приходят после работы и делают что-то бесплатно – это
удивляет. Когда я брала интервью, мне
говорили, что национально-культурные
автономии работают с мигрантами,
чтобы помочь решить все административные работы. И я считаю, это важнее,
чем танцы и другие культурные мероприятия. С точки зрения общества –
помощь мигрантам более социально
значимая, чем сохранение культурных
традиций. Но на празднике 1 мая –
танцы, костюмы, кухня тоже будет важны. Потому что речь идет о добрососедских отношениях. Но я хотела посмотреть, какие комиссии работают с
национальными группами, какие проблемы решают, кто участвуют, побывала на заседании комиссии по национальным вопросам Городской Думы
Томска. Меня интересовало, как политики, депутаты решают эти проблемы.
Я разговаривала с председателем комитетом по местному самоуправлению
Татьяной Черненко. Как я понимаю, в
Томске нет больших проблем с межэтническими отношениями. По поводу
толерантности люди из диаспор сказали мне, что плохие люди есть везде, но
в Томской области национальный вопрос остро не стоит, тут нет такой проблемы. 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, многонациональной стране, нет министерства 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 национальным делам. Если будет, то будут проблемы. Лучше думать, что общество монолитно, чем думать, что есть разные группы с их интересами. Сравнение ситуации 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 министерства – отдел территорий, отдел национальностей, у которых не было
своих территорий, в каждой губернии
был отдел по национальным меньшинствам. В народном комиссариате просвещения тоже функционировала аналогическая структура. Сейчас такой
нет. Я думала, у вас есть департамент по
национальной политике. А в Томске это
направление закреплено за департаментом по культуре и туризму. С одной
стороны, это хорошо, с другой – если
бы национальные диаспоры находились под юрисдикцией Минрегионразвития, то помощь была бы реальнее.
Меня удивляет: на территории проживает более 100 народов, а нет специфического отдела, департамента. Правда,
есть координационный совет, комиссии. Но в Италии нет аналогичных институтов, есть только в Дании. Тогда как
проблема с мигрантами и эмигрантами
из стран Азии и Африки стоит очень
остро. Нужна политическая воля властей, чтобы решить эти проблемы, а не
кормить народ обещаниями. Надо уже
сейчас делать что-то для мигрантов, это
тоже инструмент для решения государственных проблем. Диаспоры, организованные в некоторую структуру (общества, автономии, культурные центры), – это лучше, чем разрозненные
граждане. Легче решать вопрос с трудоустройством, найти переводчика,
куда определить ребенка для учебы, где
получить медицинскую помощь.
– В Европе кто решает проблемы
трудовых мигрантов?
– В Македонию не приезжают трудовые мигранты, слабая страна, я одна такая, наоборот, из Македонии уезжают.
В Италии есть мигранты. Но там есть
трудности, которые не решены столетиями. Например, война Вероны и Мантуи сохраняется, как во времена Шекспира. На плакатах футбольных болельщиков Мантуи красуется надпись: «Ромео, извини, ворота закрыты». Это к
тому, что в Мантую изгнанного Ромео
не пустили. Якобы чума, эпидемия. И он
вернулся в Верону.
– Насколько итальянская нация монолитна?
– У нас мало национальных меньшинств. 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 Францией. Есть албанцы на юге, но они живут автономно как национальные
меньшинства. Много мигрантов из Турции. Они живут лет 20-30, после распада СССР – из Румынии, Болгарии,
Украины – мы тогда получили много
мигрантов из Восточной Европы. Есть
особые права для мигрантов. Все участвуют в выборах, хотя могут не знать
ни одного слова по-итальянски, но выбирают президента Италии. При переписи в 2012 году итальянцев не спрашивали о национальности и религиозной конфессии, а только про гражданство.
С Сарой Барбьери томичи будут сотрудничать и дальше. Пообщавшись с
Ольгой Мужиповой, координатором
программы «Диалог» Дворца творчества детей и молодежи, и участницей
программы Нарине Агабекян, Сара заверила, что будет искать в Македонии
людей, которые заинтересуются работой с молодежью для проведения
совместных мероприятий Томск – Македония.
Татьяна Веснина
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[Сибиряки]

Была деревня Виленка
Знаете ли вы, что в начале ХХ века на территории современного Северска и в
его окрестностях располагались многочисленные села и деревни Петропавловской волости: Белобородово, Иглаково и Чернильщиково, Орловка, Кижирово,
Песочная, Виленка, Бросовка, Семиозерки…

В конце ХIХ – начале ХХ вв. небольшой переселенческий поселок, носивший незвучное название «Бросовский», стал новой родиной для крестьян, приехавших из европейской части
России. Он был одним из сотен других
подобных селений. Сегодня земли, которые более ста лет назад покинули
крестьяне, мигрировавшие в Сибирь,
принадлежат разным государствам:
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Польше, Литве, Латвии и Белоруссии.
Ставшая переселенческой, а ныне
относящаяся к территории ЗАТО Северск, деревня Виленка, была образована в 1897 году крестьянами, приехавшими на обширные Сибирские
земли из Белоруссии.
И по сей день, многие из переехавших за Урал не считают себя глубинными сибиряками, потому что внутренняя
связь с европейской историей сохраняется и волнует.
Около пятнадцати лет назад потомками жителей деревни Виленка Эльвирой Владимировной Воронцовой, Ларисой Владимировной Нургалиевой,
Павлом Юрьевичем Рачковским началась работа по составлению истории
своих семей. На сегодняшний день
ими было обработано большое количество архивного материала, достаточного для издания целой книги по истории 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 наступает момент, когда он начинает задумываться 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. Пообщавшись с родными, я узнала, что родственники наши по материнской линии – из деревни Виленка. Во многом
этому поспособствовало историческое
образование и работа в Северском музее. На этом этапе и состоялось мое
знакомство с Павлом Рачковским и
Эльвирой Воронцовой. Музей г. Северска в лице директора Светланы Владимировны Березовской не остался равнодушен к тому, что книга так и не вы-
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шла в свет, и решил оказать поддержку в издании.
В рамках подготовки к печати книги «Виленка. Алтарь предков» в Музее
г. Северска ведется активная работа.
Так, например, в ноябре 2011 года в
Музее состоялся «Вечер белорусской
культуры», который проводился совместно с национально-культурной автономией белорусов г. Томска в рамках
фестиваля «Славянская мозаика». На
мероприятие были приглашены носители белорусской культуры, а также
все интересующиеся и желающие к
ней приобщиться. Было много выходцев из деревни Виленка. На вечере состоялось выступление двух творческих
коллективов автономии – вокальных
ансамблей «Белая Русь» и «Медуница»
и солисток Анны Строгановой и Кристины 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 подключились сотрудники музея – Пана Елизаровна Бардина – старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии музея г. Северска, и Ольга Сергеевна 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, приносили фотографии своих родственников, рассказывали об истории своих
семей. А в 2012 г. в музее г. Северска
состоялась презентация проекта книги «Виленка. Алтарь предков». Мы надеемся, что это мероприятие стало решающим в факте издания книги.
На встрече были собраны жители и
потомки некогда существовавшей переселенческой деревни Виленка.
Часть собравшихся приехали из Томска, вторая половина – жители Северска, были и такие, которые до сих пор
живут в Виленке. Это потомки Лысенок, Говор, Кумпяк, Вагаль, Быстрицких, 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 Северск, с большим интересом рассматривали фотографии, представленные на
стендах, находили своих родственников.
Встреча началась выступлением педагогов музыкальной школы Голубевой
Т.А. и Рыжовой Т.А. – они исполнили
национальные белорусские произведения.
Воронцова Э.В. прокомментировала презентацию с проектом книги.
Книга состоит из следующих разделов:
• Алтарь предков
• Государственный подход к переселенческому 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 исследований отдельных семей Виленки
• Коллекция документов по истории
переселенческого посёлка Виленка
из личных и государственных архивов
• Список изученных документов архивов. Список использованной литературы.
Мероприятие завершилось выступлением Павла Рачковского и Светланы
Березовской – директора музея г. Северска. Музей призвал собравшихся
помогать в сборе информации о Виленке – устной и материальной. Приносить и сдавать предметы, которые
бытовали в деревенских домах – они
займут достойное место в экспозиции
музея. Так, например, фонды музея
уже пополнились американским граммофоном 1906-1910 гг. выпуска, который 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 основном из южных и западных губерний России», – отмечает Пана Бардина. – « История Виленки, может быть,
не уникальна: ведь такие же ходоки –
разведчики новых мест, такие же трудности первых лет освоения суровых
сибирских земель были у тысяч других
переселенцев. Уникальны жители этого селения и их потомки, которые задались 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 исследовали архивы, подняли старые документы
и материалы, фотографии и статистические сведения. Все это сложилось в
книгу, которая предложена вниманию
не только заинтересованных потомков, но и широкого круга читателей,
многие из которых смогут найти в ней
что-то о своих предках, созвучное прошедшей эпохе».
Ольга Берловская,
старший научный сотрудник
исторического отдела
музея г. Северска.
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Никто сюда не понаехал
Алексей Михайлов о том, что проблемы
мигрантов в России на самом деле нет

Алексей Михайлов
Эксперт Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр), один из авторов программы
«500 дней», закона «О соглашениях о разделе продукции», депутат Государственной Думы трех созывов
(1993-2003 гг.) от партии «Яблоко», председатель
думского комитета по природным ресурсам (19961999 годы).
Ограничивать миграцию в Россию
не просто бесполезно, но экономически и политически вредно. Мигрантов
в стране мало. А то, что крики вокруг
них растут, – результат разжигания
национальной и культурной нетерпимости в поисках политических дивидендов.
Столько разговоров о мигрантах, о
«понаехали тут», о «русском вопросе»,
о националистах... Все это, если обратиться к статистике, – просто болтовня, не имеющая отношения к действительности. Нет никакого наплыва мигрантов в Россию. Она в этом отношении резко выбивается из общемировых трендов. Да и национального вопроса нет. Почему же кажется, что они
есть? Почему даже вполне либеральные и спокойные люди вдруг оказываются ярыми реакционерами в миграционной политике?
«Понаехали тут...» – а действительно ли в Россию едут?
Это – чистой воды миф. Согласно
данным Росстата, пик чистой иммигра-
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ции (въезд минус выезд) Россия миновала в 1994 году, и он был связан вовсе не с притоком в Россию, а с резким
(более чем вдвое по сравнению с 1990
годом) сокращением отъезда из страны. Пик прибывших тоже датируется
1994 годом, хотя рост к 1990 году всего 30%. Единственный год, когда в Россию прибыли более 1 млн человек.
На первый взгляд странно, что явно
неудачные экономические реформы
привели к росту иммиграции и резкому сокращению эмиграции. Но вспомним, что на этот период пришелся распад СССР и резкий всплеск национализма в бывших республиках СССР, что
привело к переселению в Россию тесно связанного с ней русскоязычного
населения. Выезд резко сократился
тоже, пожалуй, закономерно: зачем теперь бежать из России, если вроде бы
как свобода сама пришла сюда. Возможностей в стране стало гораздо
больше, чем в любом другом, незнакомом, месте.
Всплеск иммиграции в Россию в начале 90-х был временным. Число прибывших упало к 2000 году вчетверо –
до 250 тыс. чел./год и в дальнейшем в
нулевые годы (и до сегодня) стабилизировалось на уровне около 200 тыс.
чел./год.
Число эмигрантов продолжало падать: 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 рождаемости и роста смертности –»русский крест). Она частично покрывается миграционным приростом. Насколько? 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 наполовину. Но не потому, что стали больше
приезжать в Россию. А потому, что стали меньше выезжать из страны.
И вот итоговые цифры. В 1990 году,
по данным ООН, число мигрантов в нашей стране было 11,5 млн чел. В 2005
– 12,1 млн чел. Рост за 15 лет всего 5%
– это на уровне статистической погрешности.
При этом надо иметь в виду, что
значительная часть иммигрантов особенно на всплеске середины 90-х годов – это были тесно связанные с Россией и русской культурой люди, желавшие воссоединиться со своей исторической родиной. Вообще из числа
прибывших в РФ традиционно 90% –
из стран СНГ, это в основном русскоговорящие 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, которые предоставляет современная китайская экономика. А кто ищет другой
жизни – едут скорее в США, чем в соседнюю Россию.

Национальный вопрос –
а есть ли такой?
В России живет более 160 национальностей, это очень многонациональная страна. Но при этом почти нет
(очень мало) людей других рас и весьма велика доля коренного населения.
96% населения говорят на официальном государственном языке – по-рус-
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ски. Нет мест компактного проживания
других рас и национальностей в крупных 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 национальность, то она увеличилась с 80,5 до
80,9%. К русским себя стала относить
большая часть населения, чем раньше,
из определившихся со своей национальностью.
Почему резко выросла доля людей
«вне национальности»? Отчасти это –
последствие глобализации (типа «я –
гражданин мира».). Отчасти – результат агитации не участвовать в переписи 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 агитация за то, чтобы вписываться в них –
казаки, староверы, сибиряки, что-то
там еще. Естественно, Росстат все ответы типа «национальность – казак» проигнорировал и записал их в неопределившихся. Все это не имеет отношения
к вопросу о доле русского населения.
Поэтому логичнее пользоваться именно 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 установился режим геноцида, а из-за естественного движения населения – низкой рождаемости (характерной для
всех наций, считающих себя развитыми) и высокой смертности (совершенно
не характерной для развитых наций).
Самая большая нация после русских – татары составляет всего 3,4%
населения страны. Вообще, группы населения, 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 понятное исключение из национального
проживания – украинцы, третья по
численности нация в России (1,4% населения). Людей другой расы в России
почти нет. К примеру, китайцев в стране, по данным переписи, менее 30 тыс.
чел., это 0,02% населения.
Россия по европейским и мировым
меркам – мононациональное государство. Ну, какие тут могут быть основания для особых волнений титульной нации? Просто смешно...
Хотите знать, что такое многонациональная страна? Например, Швейцария. Тут 65% населения – германошвейцарцы, 18% – франкошвейцарцы,
10% – италошвейцарцы и 4 официальных языка (общего, швейцарского, не
существует), и территория страны фактически делится на три части – в соответствии с граничащими со Швейцарией странами. Как вообще может существовать такая страна? Но она существует уже больше семи веков (а в таком виде – два последних века) и славится своей стабильностью и нейтралитетом во всех европейских войнах.
А сколько их было у Франции с Германией и Италией за это время!
Или взять США. Здесь самое большое нацменьшинство (около 10% населения страны) черные (другая раса,
но англоговорящие) в нулевые годы
уступило свое лидерство другому нац-

меньшинству – латиноамериканцам
(белая раса, но испаноговорящие).
Причем произошло это не естественным путем (рождение/смерть), а именно путем иммиграции латиноамериканцев в США, часто нелегальной и легализующейся впоследствии.
Вот это действительно серьезные
национальные проблемы, которые современной 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 миграционный прирост в 2000–2005 годах
(в среднем в год) составил:
– в Канаде 6,7 чел. на 1000 населения,
– 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 миграции в Россию почти нет?
Но это ежегодный поток. А как накопленный уровень? Если отбросить
анекдотические страны типа Ватикана
(где эта цифра составляет почти 100%)
и взять только крупные, известные
нам, то вот картинка. Процент мигрантов 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 нелегальная миграция больше и абсолютно и относительно, хотя их границы гораздо 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 изменят 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 уровень жизни, больше возможностей заработать (обратные переводы денег
«Север-Юг» составляют сотни миллиардов долларов в год) и обычно безопаснее жить. Это как раз очень понятно. И стоит помнить еще и о том, что
остальной мир вчетверо больше по населению, чем развитый «Север», его
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демографическое давление весьма
ощутимо.
Но почему развитый «Север» принимает к себе такие потоки мигрантов? Он, конечно же, может от них закрыться, если захочет, но не делает
этого. А потому, что экономика «Севера» – это экономика услуг. А специфика услуги в том, что ее, как правило,
можно произвести только здесь и сейчас, 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 импортируют трудовые ресурсы. И мигранты работают прежде всего именно
в сфере услуг.
Это прекрасно укладывается в логику экономического перехода – общей тенденции развитого мира к росту
доли потребления за счет любых возможных источников, включая снижение нормы инвестиций, завышение валютного курса для удешевления импорта товаров, рост долгов и т. п. Импорт дешевого труда для удешевления
услуг – еще один кирпичик в здании
развитой экономики.
Вот типичное рассуждение из последнего доклада ООН по миграции
(2006 год):
«Для принимающих стран чистый
экономический эффект от международной миграции, как правило, является
позитивным. Хотя присутствие международных мигрантов может в определенной степени отрицательно сказываться на заработной плате немигрантов либо способствовать росту безработицы в случае низкой заработной
платы, такие последствия на национальном уровне являются незначительными. В среднесрочной и долгосрочной перспективе миграция может способствовать созданию рабочих мест и
получению чистых бюджетных поступлений. Исследования, проводимые в
странах, где наблюдаются быстрые темпы старения населения, свидетельствуют о том, что международные мигранты могут в значительной степени
способствовать облегчению финансового бремени для будущих поколений».
Последнюю фразу, особенно применительно к России, стоит объяснить

подробнее. Мигранты платят налоги в
принимающей стране – по месту получения 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 гражданами России. Чистая выгода для страны,
у которой стареет население, бесплатный дополнительный финансовый ресурс для повышения пенсий.

Миграция и коррупция
Это – тот пункт, на котором спотыкаются многие политики и журналисты. Импорт дешевого труда выгоден
для страны и для людей, живущих в
ней, прежде всего потому, что позволяет получить те же услуги дешевле,
чем раньше. А уж потом дополнительно вступают в силу соображения о налогах и пенсионных выплатах мигрантов. Но дело в том, что в России этот
механизм, судя по всему, совершенно
перестал работать.
Экономия на дешевом труде не достается потребителю, не доходит до
него. Эту экономию приватизируют
наши родные капиталисты и коррупционеры.
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 государственном контроле (типа нашей полиции, когда с мигрантов можно постоянно выдавливать денежный поток,
взамен не замечая их).
В результате миграция не приносит
российской экономике ожидаемых эффектов, 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 малоквалифицированные работы, на которые наше коренное население идет
неохотно.
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Тут Путин нам пообещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест –
помните? Вот пусть выполняет, туда и
пойдут работать россияне. Во-вторых,
показатели безработицы у нас в России очень низки. Для данного рассуждения неважно, что это во многом изза административного давления или
несовершенства трудового кодекса.
Важно, что вообще конкуренция за рабочие места слаба. И это не очень хорошо для тонуса и «боевого настроя»
населения. Немного конкуренции не
повредит. Наконец, в-третьих, все эти
проблемы – в Москве. Потому что мигрантов вообще в стране мало. Даже
уже в подмосковных городах дворниками 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 эффект от миграции будет значительно
больше.

«Русская карта»
Миграционные процессы и в Россию, и из России явно затухают и стабилизируются. Мигрантов в России
мало. Но крики вокруг них растут. Это
– вовсе не результат объективных процессов и проблем. Это проявление совершенно субъективной воли части политиков. Результат разжигания национальной и культурной нетерпимости в
поисках политических дивидендов.
В 90-е, когда иммигрантов прибывало в год в 4–5 раз больше, чем сейчас, не было никаких националистов,
а в нулевые они появились. Почему?
Да просто политики решили разыграть
эту карту. Кто во что горазд. Блок «Родина» на выборах в Госдуму с поддержкой администрации президента,
предвыборные призывы к патриотизму Путина, «русские марши», заигрывания с националистами части либеральной оппозиции...
Давайте успокоимся, выдохнем и
ответим себе предельно честно:
вся эта проблема с мигрантами –
это политический заказ, попытка разыграть «русскую карту» в политике и
не более того.
Проблемы с мигрантами есть везде,
где есть мигранты. Это естественно.

Надо их решать, а не пытаться зарабатывать «очки» на их раздувании, часто
на пустом месте.
Да и политическая сила националистических лозунгов сильно преувеличена. Это показали даже выборы в
КС оппозиции. Националисты прошли
по списку курии, а иначе их в КС бы почти не оказалось. Мало их у нас в России, 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 использования труда мигрантов ограничен, как ограничен коррупцией и воровством вообще экономический эффект любой деятельности в стране. Так
что открывать границы, как предлагает Федеральная миграционная служба
(отмена квот на иностранную рабочую
силу, невиданное дело – ведомство
предлагает ограничить свои полномочия!) или закрывать?
Закрывать призывают с разной степенью жесткости, совсем не только
ярые националисты. А, например: Захаров – президент рекрутингового
портала Superjob.ru, написавший открытое письмо Президенту РФ с этим
призывом; журналист «Новой газеты»
Ю. Латынина, регулярно пишущая и говорящая об этом; политики, считающиеся либеральными, В. Милов и А.
Навальный.
Вообще это поразительно – слушать призывы к изгнанию мигрантов
от вполне либеральных людей. Ведь
это совершенно антилиберальная позиция. Мигранты – такие же люди, как
и мы. С такими же правами и свободами. Это – не «люди второго сорта».
Сегодня вы закрываете внешние
границы исходя из соображений только своей выгоды. Завтра введете обратно прописку? Нечего «лимите» делать в Москве? Работу только коренным москвичам в третьем поколении?
А послезавтра? Крепостное право?
Есть простой тест на проверку либеральности экономиста – это его отношение 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 ограничению миграции – тест на проверку российского 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 принесет больше вреда, чем пользы. Это
какая-то битва даже не с ветряными
мельницами, а с самим ветром. Та небольшая миграция, которая есть, все
равно останется, просто станет нелегальной. 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 отчислений, ведь нелегальный мигрант
получает и нелегальную зарплату. Легальная миграция во всех отношениях
лучше. Ограничивать миграцию в Россию мне представляется не просто
бесполезным, а вредным – и экономически, и политически – мероприятием.
А особо озабоченным «русским вопросом» или миграцией так и хочется
сказать: вместо участия в «русских
маршах» – лучше идите делайте детей.
И приятно, и для нации полезно. Растите их, воспитывайте. Бросьте пить и
курить, уж тем более наркотики. Усыновите ребенка из детдома. Глядишь,
что-то и изменится...
Газета.ру
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Народное единство
трещит по швам
Во многом это делается усилиями властей
В ноябре Россия в очередной раз
отметила праздник «народного единства», но сделала это в состоянии куда
менее едином, чем прежде. За последний год масса проблем, ранее не
казавшихся значительными, перешли
в разряд первоочередных и становится ясно, что при том уровне компетентности, который существует в российских политических элитах, они могут с легкостью превратиться во взрывоопасные.
Россия – страна многонациональная и многоконфессиональная. Политика России в значительной мере одномерная в национальном и религиозном отношении.
В 1990-е годы православная церковь 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 задумалась о своей идентичности, и следствием стал ренессанс национальных
чувств, во многом вызванный сомнительным 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 собственность; организации, так или иначе зависевшие от правительства Москвы,
стали «добровольно» перечислять
миллионы на чудовищный новодел –
храм Христа Спасителя – со всеми его
автомойками и лавочками; потом началось введение уроков религиозного
воспитания в школах, призывы патриарха голосовать за всем известного
кандидата в президенты и подмена
статей Уголовного кодекса выдержка-
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ми из решений Трулльского собора.
Националисты были вознаграждены
праздником 4 ноября, демонстративно
заменившим 7 ноября с его интернационально-коммунистическим подтекстом; «русскими маршами»; популяризацией идей «русскаго мiра» и
усилением риторики враждебности
остальному миру в российском внешнеполитическом дискурсе.
Этот выбор представляется ошибочным по крайней мере по двум причинам.
Во-первых, церковь в новой России
имела относительно высокий моральный авторитет не потому, что наш народ 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 Администрации Президента, оппоненты растущего влияния церкви в обществе серьезно радикализировались. Судя по
всему, процесс этот будет иметь продолжение, и церковникам их союз с
властью сулит больше неприятностей,
чем выгод. Национализм в России также никогда не был в чести – даже последние исследования Центра страте-

гических разработок указывают, что
большинство граждан опасаются националистов, понимая, что политических проблем они не решат, а вот обострить социальные могут очень даже
успешно. И по мере того как этот скепсис растет, власть продолжает привечать националистов и допускать «русские марши» в самый центр Москвы.
Дальнейшее развитие данных трендов
рискует превратить в глазах значительной части общества священников
в мракобесов, а сторонников русской
идентичности – в фашистов. В итоге
институт и идея, имевшие «объединительный» потенциал, станут фактором
разобщенности.
Во-вторых, и это намного опаснее,
«огосударствление» одной религии и
идеологии не может не вызвать контрреакции со стороны других конфессий
и национальных идеологем. Патриарх
Кирилл, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, в 2002 г. заявил: «Мы должны вообще забыть расхожий термин „многоконфессиональная страна“: Россия – это православная страна с национальными и религиозными меньшинствами». Но эти
меньшинства не так уж и малочисленны, и не следует ждать, что они не будут себя проявлять. Сейчас часто выражается недовольство тем, что в Курбан-байрам московские мусульмане,
собираясь вокруг своей соборной
мечети, мешают движению транспорта
в районе проспекта Мира. А никому не
мешали десятитысячные очереди к Покрову Богородицы, на неделю парализовавшие жизнь всего района Хамовники? И если московские власти намерены возвести в столице 200 храмов
«шаговой доступности», у них не может быть аргументов против строительства 40–50 новых мечетей, так как
от пятой части до четверти постоянно
проживающих в столице жителей не
являются христианами. А уж если
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наши попы хотят запрещать постановки пьес из-за их «антиправославной»
направленности и учить детей в школах христианской духовности, то можно не сомневаться, что в южных республиках страны скоро появятся мусульманские дресс-коды, законы шариата заменят Конституцию, а из школ
будут выходить такие же специалисты
по исламу, каких сейчас готовят разве
что в медресе. И, что характерно, у радетелей религиозных ценностей и национальных идентичностей не будет
никакого морального права осуждать
эти явления и тенденции.
На протяжении 70 лет Советский
Союз был одной из самых могущественных империй. Чем была обусловлена его сила? Среди многих других
факторов нельзя не заметить двух обстоятельств.
С одной стороны, в стране существовала мощная идеологема интернационализма, а позднее – идея «новой
исторической общности людей», советского народа. В борьбе с фашизмом советские люди боролись именно
с идеологией национальной исключительности, которая в тот момент угрожала существованию всей нашей страны. Наша победа была не только победой России над Германией, но и побе-

дой нового общества над уродливым
пережитком прошлых веков. Успешность империи зависит от того, в какой
степени ведущий народ способен создавать у периферийных ощущение
уважения их обычаев и готовности на
словах отказаться от манифестации
собственной исключительности. До
поры до времени в советском обществе это делалось отлично. Но потом
мы задумались о «русскости» – и вскоре после того как российские коммунисты создали Компартию РСФСР, развалилась вся политическая конструкция Советского Союза. Мы не хотим извлечь никаких уроков?
С другой стороны, Советский Союз
был официально атеистической страной. 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 многонациональной и многоконфессиональной
стране.
Мы всерьез верим в такую возможность? На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Но хочется приве-

сти одно интересное замечание, которое я нашел в книге моего коллеги и
друга, также колумниста «Московского
комсомольца». Этот проницательный
джентльмен проанализировал священные тексты Ветхого и Нового заветов
на предмет упоминания в них частей и
органов тела, а также физиологических процессов человека. Статистика
поражает: единственным человеческим органом, ни разу не упомянутым
в Библии, является... мозг. И мне порой кажется, что в нашей жизни он занимает 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»

ФМС предложили заняться
межнациональными отношениями
Депутат Госдумы от «Единой России» и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил повысить статус Федеральной миграционной службы и расширить круг ее полномочий. Как пишет газета «Коммерсантъ», Журавлев предлагает, 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 законом, как это происходит с ФСБ или СВР. Журавлев предлагает, чтобы помимо межнациональных отношений служба контролировала внешнюю миграцию и трудоустройство иностранцев, перемещения граждан внутри России и возвращение соотечественников 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 «Коммерсанту», что ему «импонирует подход» Журавлева, так как вопросы миграции, национальных отношений и интеграции иностранцев в общество требуют решения. По словам Ромодановского, 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 президент уделил большое внимание теме регулирования миграции. В частности, Путин предложил ужесточить наказания для
незаконных иммигрантов и запретить гражданам стран СНГ
въезжать в Россию без заграничных паспортов.
Источник: Лента.ру
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[Последняя страница]
Рейтинг национальных украинских
блюд возглавило сало
Украинцы составили рейтинг лучших национальных блюд, которые достойны представлять национальную
кухню.
По итогам голосования, проводившегося 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 рецептов, которые на конкурс предлагали
сами жителей Украины, заняла домашняя колбаса. Третья позиция лучших
украинских угощений досталась вареникам с капустой и грибами.

Как сообщает ТСН, топ-10 украинских 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 традиционных украинских угощений. В пищу его
употребляют в копченом, вяленом, соленом виде. Сало служит основой для

многих горячих закусок и основных
блюд. Любовь украинцев к салу является предметом многочисленных
шуток и анекдотов.
Источник: Лента.ру

Ученые нашли доказательства того,
что Америку открыли люди из Сибири
Недавние археологические раскопки позволили предположить ученым, что Америка была открыта 10 тысяч лет назад сибирскими предками
американских индейцев, пишет газета
The Independent.
C территории современного Алтайского края, перекочевав через Центральную и Восточную Сибирь, преодолев 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 плодородные 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. Большинство из них были обнаружены
доктором Даррином Лоури из Университета в штате Делавэр. Некоторые
находки были обнаружены на территории морского дна; в каменном веке
эта местность была сушей.
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Профессор Дэнис Стэнфорд из
Смитсоновского института в Вашингтоне и профессор Брюс Брэдли из
университета Эксетера, два ведущих
археолога, занимающихся данными
исследованиями, проанализировав
все находки, подтвердили, что некоторая часть населения Сибири мигрировала по льду в Северную Америку
во время ледникового периода. Свою
гипотезу они изложили в опубликованной в этом месяце книге Across Atlantic Ice. Ученые и раньше были приверженцами данной теории, но у них
не было достаточных доказательств.
В результате миграций европейцев
коренное американское население

ассимилировалось либо вымерло изза борьбы за пищу и другие ресурсы,
считают археологи.
Ученые более не оспаривают сибирские корни индейцев. Они сконцентрировали свое внимание на поисках ответа на вопрос, какими сведениями об Америке обладали жители древнего Алтая и почему некоторые из них решили оставить столь
благоприятный для охоты край, предпочтя долгий и опасный путь на другой конец света.
Не исключено, что уже в те времена народы Дальнего Востока и Сибири
знали об изобилующем природными
ресурсами незаселенном людьми
континенте.
Эксперты отметили, что это открытие является наиболее существенным за последние несколько лет и
может многое прояснить в вопросе
распространения человечества по
земному шару.
«Газета.Ru», Независимое
информационное агентство

