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15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Так сказала Родина

Добро пожаловать
или иноязычным вход воспрещён?

Калтасинец выжил,
не прячась за спины товарищей
Андрей НИЧКОВ

Отношение общества к мигрантам требует «перенастройки»
Татьяна КРУГЛОВА

Фото автора.

Когда едешь в деревню Василово, поневоле
начинаешь понимать, почему калтасинские
лыжники среди первых в республике. Заметенные снегами равнины не просто зовут совершить прогулку с ветерком. Зачастую лыжи здесь — единственное средство, чтобы
добраться из деревни в деревню. Они есть
практически в каждом доме, на них встают с
малолетства. Потому и не занимать калтасинской ребятне здоровья, а тягаться с ней
на лыжне мало кому под силу.
АККУРАТНО прибранный, уютный дом Валентина Ванина ничем не напоминает холостяцкое
жилище в общем понимании. Но это так.
— Что поделаешь, разъезжаются невесты кто
куда из нашей глухомани, к нам их никакими калачами не заманишь, — посетовал хозяин.
Еще до поездки люди, хорошо его знающие,
предупредили: лучше держаться поделикатнее,
Ванину тяжело даются воспоминания о пережитом. Хотя ему много есть что вспомнить, о чем
рассказать. Сын колхозников из хозяйства
«Красная армия», окончив школу и отучившись
на тракториста, отправился в армию, в узбекский город Термез.
— Мы понимали, зачем нас туда привезли,
только не имели представления, что творится
сразу за «мостом дружбы», ведущим прямо в
Афганистан, война-то только началась. Там
встретил я земляка-учалинца Нагима Губайдуллина, старшего сержанта, уже побывавшего «за
речкой», как тогда говорилось. Может, благодаря ему и жив теперь — многое подсказал, многому научил. Перед Новым годом наш полк перебросили в Кабул. Мы, новобранцы, несли охрану
части — молодых берегли. Боевое крещение
принял только в мае. Было это так.
...Разведка донесла: в одном из ущелий под
видом мирного каравана с женщинами и детьми
укрылась банда. На ее ликвидацию со своим
подразделением выехал и минометчик Ванин.
Для начала ущелье обработали артиллерия и реактивные установки, но это была пальба из пушки по воробьям — родные скалы тоже воевали за
афганцев, надежно укрывая их от огня. И в бой
пошла пехота. Вместо того чтобы спуститься в
ущелье с гор, ее колонной направили прямо под
прицельный огонь отлично вооруженных душманов. Это уже потом стало известно, откуда поступали к ним лучшие образцы вооружения. За
каждую установленную мину, за каждый подорванный бронетранспортер и сбитый вертолет
они получали по твердым расценкам в валюте с
портретами американских президентов.
— Видим, бежит парень, кричит: «Связи нет,
много убитых и раненых». Комбат Морхов вызвал: «Добровольцы, ко мне!»
— Я тоже встал в строй. А потом... Все, не могу больше рассказывать, — посеребренный сединой мужчина не может сдержать слез. — Извините... Тогда-то я не плакал, не до слез было.
Сейчас, чайку хлебну... В общем, душманы, без
потерь переждав артналет, перебили почти всех.
Врываемся в ущелье — лежит прапорщик Муфтин, мертвый. Второй, третий...
Кругом кровь, стоны. Начали выносить раненых, многие умерли по дороге. Прилетели «вертушки», начали бить ракетами.
Нам по рации сказали: утром ждите помощь,
держитесь. Наутро никакой помощи. Я фильм
смотрел «Девятая рота». Хвалят его, а ведь там
все вранье. Какая там пьянка, какая анаша, когда
смерть в полушаге?! Откуда у ребят в те годы
фирменные кроссовки, в которых они воюют?
Какой дурак пойдет за спичками во вражеский
кишлак?
В общем, три дня мы отбивались без всякой
помощи. А на четвертый банда ушла, растворилась в горах, оставив прикрытие. Вот тогда и
прилетел генерал в сопровождении четырех вер-

Мы теряли друзей боевых...

толетов. Попросил бинокль, выглянул из блиндажа на пять секунд и назад. Интересно, что он там
разглядел? Такие вот были генералы. Ладно,
этот просто трус, да и вертолеты его оставшееся
прикрытие уничтожили-таки. Было и хуже, самое
настощее предательство было. Однажды мы загнали крупную банду в ущелье. Даже солдаты понимали: надо сразу уничтожать ее. И вдруг приказывают: из машин не выходить, ждать команды. Это в полдень, в раскаленных бронетранспортерах. Душманы прочно заняли позиции и открыли огонь с двух сторон. При этом они знали, в
каких машинах командиры, уничтожали прежде
всего их.
Повоевать бойцу Ванину пришлось сполна.
Были и серьезные ранения. Однажды снайперскую пулю вытащил просто руками — хорошо, на
излете попала. На его глазах гибли друзья по
«рабоче-крестьянской красной армии», как они
себя сами именовали, — детей начальства в Афгане не было.
— Сегодня кое-кто, там не бывавший, называет ту войну никому не нужной и даже позорной,
— машет рукой Валентин. — Но Родина нам сказала: так надо. Да, афганцы считали нас «неверными», называли захватчиками. И скажу честно:
повезло еще, что, воюя с нами, банды одновременно враждовали между собой. Объединись
они — мы бы гораздо раньше войну закончили.
Ванин говорит «закончили», заметьте, а не
«проиграли». Да и не было победителей в той
мясорубке. Были тысячи безвинно погибших,
еще больше тех, кто не пережил «афганский синдром», потерялся в жизни. Валентину тоже несладко пришлось. Работал трактористом в «Башнефти», затем в родном хозяйстве, переименованном теперь в «Дружбу». Теперь безработный.
Здоровье не то стало, боевые ранения даром не
прошли. За водой вот на колодец сходить, и то
проблема. Говорят, надо инвалидность оформлять. Так ведь это куда ехать, по каким кабинетам ходить надо. Это там, «за речкой», он был
храбрым. Да и не просит много-то. Скотину вот
держит, огород у него на славу — тем и живет.
Как-то так у нас получается — когда Родина сказала: так надо, он пошел в пекло без вопросов
типа: а зачем? А теперь, когда помощь нужна
ему самому, остался наедине со своими проблемами и болячками.
Далеко пески и камни Афгана от заснеженной
деревни Василово. Но до сих пор снятся огонь и
пепел ветерану тех событий. За эти годы выросло целое поколение, у которого своих забот достаточно. Одна из главных для многих — «откосить», любой ценой избежать службы государевой. Как не хватает этому поколению своих Валентинов Ваниных...
Калтасинский район.

АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Шесть урожаев в год?
Не вопрос!
Владимир МАЗИН

Факты в руки
До сих пор, рассказал Дмитрий Погорельский, глубоких исследований о роли трудовых мигрантов в развитии региона не
проводилось. Нужна ли нам иноземная рабочая сила? Влияет ли
она на экономику республики?
Не ущемляет ли интересы местных жителей? Даже в высоких
кабинетах эти вопросы обсуждались на основе субъективных
представлений и информации из
интернета. Объединив усилия с
Академией наук республики и
целым рядом госструктур, исследователи задались целью нарисовать реальную картину происходящего. Работа шла в течение всего года, в рамках проекта
прошло десять масштабных мероприятий — «круглые столы»,
фестиваль детей-мигрантов и их
местных сверстников «Карлугас2011», социологические исследования. Действовала общественная приемная для иностранных граждан. Финальным аккордом стала подготовка сборника
«Социальные и экономические
проблемы трудовой миграции в
Республике Башкортостан», который, убеждены инициаторы
проекта, должен стать настольной книгой для всех, от кого зависит миграционный климат в
республике, — органов власти,
учреждений культуры и образования, СМИ.
— Данные, полученные в ходе
исследования, проанализированы с разных сторон — в политическом, экономическом, правовом, религиозном аспектах. В
этом и состоит главная задача
проекта — предоставить руководству и широкой общественности научно обоснованные факты для принятия аргументированных решений в сфере миграционной политики, — подчеркивает собеседник.

Байки
о гастарбайтерах
изучили социологи

падая туда в основном из-за незнания местных законов и языка.
Исконное население относится к бывшим согражданам скорее настороженно. На вопрос
«хотели бы, чтобы в вашем населенном пункте жили мигранты?»
свыше половины опрошенных
ответило «нет». В то же время
большинство признало, что в их
регионе конфликтов с участием
переселенцев не случалось, и
осудило деятельность организаций экстремистского характера.
Резко против приезжих настроены 5 — 7% респондентов.
— Народ ждет от властей
внятной политики по отношению
к мигрантам, — прокомментировал Дмитрий Погорельский. —
Вопрос это тем более актуальный, что сейчас на заработки все
чаще едет молодежь, которая
почти не говорит по-русски, у которой нет советской ментальности, и наш народ уже не распознает в них «своих».
Любопытные результаты дал
опрос самих мигрантов, за которыми, к слову, пришлось немало
побегать. К россиянам они относятся нейтрально и камня за пазухой не держат, однако более
теплые чувства проявляют к нам
жители дальнего зарубежья, нежели бывшие братья по СССР.
Труд гастарбайтеров не так уж и
дешев, как принято считать. Почти четверть опрошенных зарабатывает от 10 до 15 тысяч рублей
в месяц, 14% — свыше 15 тысяч,
и лишь каждый третий — от 5 до
10 тысяч. Иными словами, далеко не всегда мигранты работают
за меньшие деньги, и в будущем,
если их приток увеличится и квалификация возрастет, они могут
создать конкуренцию на рынке
труда. Пока же иностранная рабочая сила составляет лишь 1%
от общего числа трудоспособного населения республики, не
оказывая заметного влияния на
экономику и не переходя дорогу
местным жителям.

Справка

Вооружившись анкетами, составленными по всем правилам
науки, они опросили 1,2 тыс. местных жителей, 400 мигрантов,
работодателей, представителей
министерств и ведомств, провели выездные опросы фокусгрупп. Некоторые выводы стали
откровением для самих исследователей.
Вопреки ожиданиям, наибольшую лояльность к приезжим
продемонстрировали… силовые
структуры. По той причине, что
здесь руководствуются не эмоциями, а реальными цифрами.
Так, в наркоконтроле торговлю
зельем вовсе не считают национальным пороком таджиков: граничь Афганистан с другой страной, в роли передаточного звена
использовались бы ее граждане.
В МВД подтвердили: в сводках
мигранты фигурируют редко, по-

В Башкирии, по разным
оценкам, сегодня находится
около 20 тысяч трудовых мигрантов. Первенство по численности держат уроженцы
Узбекистана, следом идут
Азербайджан и Таджикистан.
Большинство приезжих занято на неквалифицированных
работах в строительстве,
сельском хозяйстве, торговле
и перевозках. Около 20% живут в республике больше двух
лет, остальные приезжают в
среднем на 2 — 3 месяца.

Гораздо ниже ожидаемого
оказался процент нелегальной
миграции. Вопросы анкеты, на
которые мигранты отвечали анонимно, были составлены таким
образом, что человек, даже желая обмануть, волей-неволей
проговорится. Судя по косвен-

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ

Читатели и посетители сайта газеты
www.resbash.ru обсуждают публикации
«Главный вопрос литературы», «РБ» № 24, 9 февраля, Айрат
ЕНИКЕЕВ.
Софья Обухова:
— Спасибо автору за статью — пронзительную, пробирающую до слез. Как не хватает таких преподавателей, таких родителей, таких людей в нашем обществе. Если бы их было больше, может, многие дети вырастали бы другими, добрыми и человечными... И таких статей надо печатать больше, никому не
интересны экономические показатели предприятий, кроме их
руководителей.
Сергей:
— Браво, Айрат! Написано на пределе нервов. Действительно, жизнь — это беспрестанный, бесконечный выбор, и счастлив
тот, кто сумел остаться человеком между людьми.

***

Лаборант Елена Ильясова демонстрирует урожай миниклубней картофеля сорта «башкирский».

бы сказал даже, феноменальным свойством — сбрасывать с
себя кладки яиц колорадского
жука. У листьев этого растения
сверхчувствительная реакция, и
оно старается самостоятельно
самоочищаться от вредителей.

…В январе в лаборатории
собрали очередной урожай мини-клубней, началась очередная «посевная кампания», которая уже через два месяца принесет еще несколько тысяч штук
поистине золотой картошки.

Большая часть мигрантов занята в сельском хозяйстве.

ным признакам, нелегалов в
среде мигрантов насчитывается
около 15 — 20%. Это не так много, но проблема тем не менее
существует. Как существуют и
другие подводные камни, о которых хороший аналитик прочтет
между строк анкет.
— В частности, — считает Погорельский, — исследование ярко показало, что многие вопросы
в сфере трудовой миграции
можно снять, если замкнуть их
решение на работодателях. Использование нелегальной рабочей силы, зарплата в конверте,
которую получают 20% опрошенных, отсутствие надлежащих
условий труда, нарушение прав
человека — все упирается в работодателя. Раз уж ты привлекаешь к труду иностранца и зарабатываешь на нем, будь добр,
возьми на себя заботу о его устройстве, обеспечь элементарные жизненные блага. Немало
осложняют положение мигрантов нестыковки внутри российского трудового законодательства, ряд противоречий с международными нормами. Эти моменты, которые порой не позволяют определить статус иностранного работника, конечно,
требуют пересмотра.

О мигрантах —
или плохо, или ничего
Это еще один вывод, который
сделали исследователи, посмотрев, о чем пишут самые популярные в регионе газеты. Выяснилось, что трудовым мигрантам
журналисты посвящают лишь 1%
публикаций и рассказывают о
них главным образом в негативном ключе. Такая односторонняя
подача, убеждены организаторы
проекта, прямиком ведет к росту
ксенофобии среди коренного
населения.
— Стоит в криминальную
сводку угодить узбеку или таджику, об этом начинают кричать
все средства массовой информации, что только разжигает неприязнь к чужакам со стороны
местных жителей и усиливает
межнациональное напряжение.
Мы призываем СМИ более объективно освещать вопросы трудовой миграции, не забывая о формировании толерантного общественного сознания, — говорит
Дмитрий Погорельский.
Очень важно, по мнению исследователей, донести до людей

одну простую вещь. В ближайшие годы Россия столкнется с
острым дефицитом рабочих рук:
в репродуктивный возраст вступает крайне малочисленное поколение девочек 1990-х, и к 2025
— 2030 году только наша республика недосчитается около
400 тысяч человек в трудоспособном возрасте. Хотим мы того
или нет, но без помощи иностранной рабочей силы стране
не обойтись. А значит, отношение к трудовым мигрантам пора
менять.

Всех соблюсти,
всех примирить
К чему может привести игра с
огнем национальных амбиций,
Погорельский знает не понаслышке. В Башкирию он переехал в 1995 году из залитой кровью Ферганы. Общество беженцев и вынужденных переселенцев возглавляет с момента его
создания в 1996 году. Является
председателем общественноконсультативного совета при Управлении Федеральной миграционной службы (УФМС), членом межведомственной правительственной комиссии по миграционной политике и общественного совета при министре
внутренних дел. Такая близость к
власти для общественной организации — скорее исключение,
чем правило. Однако к голосу
вынужденных переселенцев, на
счету которых реализация нескольких серьезных социальных
проектов и 10-летний опыт сотрудничества с правительством
Швейцарии, в республике прислушиваются. Выдвинутый ими
проект «Миграционный диалог»,
как и ряд предыдущих, был осуществлен при финансовой под-

держке правительства Швейцарской конфедерации. Со своей
стороны, институт социальнополитических и правовых исследований АН республики включился в него в рамках республиканской целевой программы
противодействия экстремизму и
терроризму, придав исследованиям необходимый научный авторитет. А раз проводились они
по заказу правительства региона, есть надежда, что в стол эти
материалы не лягут.
— Сильная сторона проекта в
том, что, консолидированными
усилиями государства, науки и
общества, пожалуй, впервые удалось определить отправные точки для решения актуальнейшей
проблемы, — говорит Дмитрий
Погорельский. — Трудовая миграция — часть взрывоопасного
национального вопроса, который, если им не заниматься, может привести к развалу страны.
Позиция вынужденных переселенцев во многом совпадает с
тезисами, изложенными во второй предвыборной статье Владимира Путина. Несмотря на ряд
спорных моментов, заявляет Погорельский, общественная организация поддерживает эти тезисы в главном: ребята, давайте
жить дружно, а иначе у нас просто нет будущего.
— Самое трудное — одержать
победу над собой, над внутренним раздором, на что, собственно, и направлен наш проект. В
условиях «великого переселения
народов» есть только один способ избежать межэтнических
конфликтов: не только заставлять, но и помогать мигрантам
принять образ жизни, сложившийся в республике, а самым
достойным — найти здесь вторую родину.

Комментарий
Р. А. ГАЛИН, профессор, член общественно-консультативного совета при УФМС РБ, один из авторов сборника:
— Поменять менталитет населения, который сложился за 70 лет жизни за «железным занавесом»,
очень трудно. По сути, мы были искусственно выключены из миграционных процессов, охвативших всю
планету, и сегодня, когда границы стали прозрачными, должны учиться адекватно воспринимать изменившуюся действительность. Между тем иностранной рабочей силой давно пользуется весь мир. В
США, Канаде, Австралии значительную часть жителей составляют мигранты, да и любой из существующих ныне этносов формировался за счет миграций, начиная с Великого переселения народов.

ПРОГНОЗЫ

Без правки

Фото автора.

— Можно ли собрать шесть
урожаев картофеля за год?
Легко, — на полном серьезе
отвечает заведующий лабораторией селекции и семеноводства картофеля Башкирского НИИ сельского хозяйства кандидат биологических наук Ильдар Марданшин
и ведет меня к лаборантке
Елене Ильясовой. Туда, где в
небольшой комнате под непривычно желтыми лучами
созревает очередной урожай
картофеля сорта «башкирский».
— КАЖДЫЕ два месяца, —
рассказывает Елена, — вот эта
аэропонная установка, которую
наши специалисты приспособили под выращивание миниклубней, дает урожай самой дорогой картошки в стране. Один
такой клубенек стоит не менее
10 рублей.
— За год мы планируем вырастить 10 тысяч картофелин,
из которых, уже в поле, будет
выращено не менее 120 тысяч
клубней — клонов первого года,
— поясняет Ильдар Марданшин. — А уж из них получим до
двухсот тонн элиты — отменного, безвирусного семенного материала, который можно будет
реализовывать семеноводческим хозяйствам, фермерам,
владельцам личных хозяйств.
— Лично я оцениваю создание аэропонной установки для
выращивания картофеля как
большое достижение наших
ученых, — говорит директор
Башкирского НИИ сельского хозяйства Вакиль Шириев. — Целый год специалисты отрабатывали технологию, меняли режимы работы установки, приспособленной для выращивания
зеленых культур в теплицах. И
ведь добились своего. Кстати,
сорт «башкирский», созданный
в стенах нашего института, отличается очень интересным, я

Недавно вся страна громко возмущалась очередным нападением выходца из Таджикистана на ветерана войны — на этот
раз в Калининграде. Грабят, торгуют наркотиками, убивают. Не
желают считаться с порядками принявшей их страны. Работают за гроши, лишая заработка местных жителей. Вот, пожалуй,
и все, что мы усвоили о тех, кого пренебрежительно именуем
гастарбайтерами. Между тем, как утверждают правоохранители, на долю приезжих приходится менее 1% от общего числа
правонарушений, да и те носят преимущественно административный характер. «Мы не ставили цели кого-то обелить. Мы
просто подвергли научному анализу те мифы, которые возникли вокруг проблем трудовой миграции и так прочно утвердились в сознании большинства», — говорит председатель региональной общественной организации «Общество беженцев и
вынужденных переселенцев РБ» Дмитрий Погорельский о результатах проекта под названием «Миграционный диалог в
Республике Башкортостан». Презентация инициированного обществом проекта состоялась ровно год назад.

«Уйти по-башкирски, или Cтарый и новый политический
ритуал», «РБ» № 22, 7 февраля, Шамиль ВАЛЕЕВ.
Леонид Некрасов:
— Не понял смысла этой статьи. О чем автор хотел сказать?
Лиля:
— Похоже, Валеев сам для себя писал. На первом абзаце надоедает.
Айрат Еникеев:
— Зря вы так набросились на моего коллегу, господа! Шамиль прав: заслуга новой власти бесспорна — типология ухода
высоких чиновников сместилась в сторону обыденной нормальности. Я бы поспорил с ним в другом — в том, что неоткуда брать
кадры. Толковые, взрослые, а самое главное, порядочные люди
есть, и их много. Но их не замечают или не хотят замечать. Вот и
Путин, отвечая как-то на вопрос сибирских рабочих, почему он
держит при себе непрофессиональных и вороватых чиновников,
сказал: «Других-то нету». Есть другие! Но если их назначить
вместо нынешних — это будет уже другое государство!

Робот-фермер начнёт работать в 2018 году
Конструированием будущего занимались на
днях активно настроенные представители молодежи, научного сообщества и бизнеса региона. На базе Башкирской академии госслужбы
и управления при президенте РБ прошла первая сессия гражданской инициативы «Форсайт
— Россия» — «Форсайт — Башкортостан». Ее
участники обсудили способы решения накопившихся проблем и представили свой взгляд
на среднесрочную и долгосрочную перспективу развития нашей республики.
— ФОРСАЙТ в Башкортостане проводится впервые, — говорит выпускник Президентской программы лауреат проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» Азамат Губайдуллин. —
Само слово «форсайт» означает «взгляд в будущее».
Опираясь на реальные факты, участники сессии делают прогноз, планируют дальнейшее развитие отдельно взятого направления. Последние события,
которые происходят в стране, в частности митинги,

наталкивают на мысль, что в обществе назрели изменения. Но стоять на площади и выкрикивать лозунги — не самый продуктивный вариант. Мы предложили участникам сессии озвучить свои предложения по шести тематическим направлениям и увидели, что они буквально фонтанируют идеями.
Самые интересные прогнозы участников, например, такие:
● К 2018 году приступит к работе первый роботфермер.
● В 2019 году в Зауралье будет запущен завод по
производству экологических продуктов.
● К 2030 году Башкирия выйдет в мировые лидеры по защите окружающей среды.
● При регистрации брака сразу давать молодоженам бесплатную квартиру (правда, тут же из
зала прозвучало контрпредложение при расторжении брака эту квартиру забирать).
Соб. инф.

СПОРТ

В Стерлитамаке стартовала спартакиада инвалидов республики
Соревнованиями по лыжным гонкам на стерлитамакском стадионе «Содовик» открылась в
минувшие выходные IV спартакиада инвалидов
республики. Она предусматривает также состязания в пауэрлифтинге, плавании, легкой
атлетике и настольном теннисе, которые пройдут в других регионах республики.
Впервые в этом году в некоторых видах соревнований примут участие инвалиды с нарушением
интеллекта, сообщили организаторы — министерство молодежной политики и спорта РБ и центр
подготовки высшего спортивного мастерства РБ.

Заметным событием спартакиады стало вручение диплома оргкомитета XXII Олимпийских зимних
игр и XI Параолимпийских зимних игр в Сочи одному из героев Параолимпиады в Ванкувере Кириллу
Михайлову. Это сделано в рамках российской программы «Свой чемпион», которая поддерживает
чемпионов-параолимпийцев. Другой герой параолимпиады стерлитамаковец Ирек Зарипов, приветствуя участников, выразил удовлетворение
уровнем внимания к инвалидному спорту в Башкортостане.
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА.

