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Всё  не случайно
«Я был странником, 
и вы приняли Меня...»

(Евангелии от Матфея 25:34-36)

Н аверное, я счастливый человек — у меня тысячи детей по 
всей России. И когда предстану, как пел Высоцкий, «перед 
Всевышним... мне есть чем оправдаться перед Ним». Вот 

уже 25 лет (четверть века!) газетными строчками и конкретными 
действиями стараюсь, как могу, помогать выживанию «разнесен-
ных ветром»... После распада Союза, как известно, 25 миллионов 
русских и 4 миллиона представителей других коренных националь-
ностей России оказались отрезанными от своей исторической Ро-
дины. Трагедия соотечественников, вернувшихся в Россию и ока-
завшихся ей ненужными, стала для меня главной темой не только 
в журналистике, но и в жизни.

Ничто в судьбе человека не бывает случайным. Статьи в защиту 
обиженных властью людей я начала писать еще в «Комсомольской 
правде». В те глухие советские времена само словосочетание «права 
человека» считалось крамольным. О том, что творится с этими пра-
вами в нашей стране, говорили только «вражьи голоса» в эфире.

Когда в 1978 я перешла из «Комсомолки» в «Литературную га-
зету», пробивать «крамольные» статьи стало легче. «ЛГ», писатель-
ская газета, была неким Гайд-парком при социализме. В «Литератур-
ке» и началась моя миграционная «зацикленность». Одна студентка 
журфака, когда писала диплом об освещении в СМИ темы миграции, 
насчитала более 500 моих статей, интервью, комментариев в разных 
изданиях, выступлений на радио и ТВ. На одну и ту же тему!

Это своего рода рекорд Гиннеса в журналистике. Но это, ко-
нечно, ненормально. На Западе такого журналиста сочли бы вы-
бывшим из профессии. Там задача журналистов — просто давать 
обществу объективную информацию, а я не могу быть объектив-
ной — мешает «правозащитный ген», все пытаюсь (впрямую!) 
влиять статьями на власти. Общество у нас в России другое, чем 
на Западе, рычагов влияния на власть у нашего общества нет. Вот 
потому и возрастает роль прессы.

«Газета — не только коллективный пропагандист и агитатор, 
но также и коллективный организатор». Когда-то эти ленинские 
слова светились неоновыми буквами над крышей одного дома у ме-
тро «Маяковская». Каждый вечер, возвращаясь из редакции, я об-
ращала внимание на этот призыв, и очень хотелось ему следовать.
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Идея роли газеты «как коллективного организатора» и вдох-
новила меня... Три общественных организации, помогающие ми-
грантам, рождались и начинали свою деятельность в здании преж-
ней «Литературной газеты»:

Комитет «Гражданское содействие» (1990 г.).

Координационный совет помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам» (1993 г.).

Международное общественное движение содействия мигран-
там и их объединениям «Форум переселенческих организаций» 
(1996 г.).

В апреле 2016 исполнится ровно 20 лет нашему «Форуму...». 
За два десятка лет было столько пережито: взлеты, падения, на-
дежды, разочарования... И все это — судьбы, судьбы, тысячи судеб 
«разнесенных ветром» по бескрайним просторам России.

У «Форума...» есть свой флаг — контур России на синем шелко-
вом полотнище (его вышили за одну ночь перед первой нашей кон-
ференцией женщины из смоленского фонда «Возвращение»). Есть 
свой гимн. Слова написала переселенка из Казахстана, лидер Ли-
пецкой организации «Отчизна» Олимпиада Игнатенко: «Мы вер-
нулись, Россия, вернулись домой...». Музыку сочинил ансамбль 
«Вернисаж», который создала в воронежской деревне переселенка 
из Таджикистана Людмила Бабушкина, наша «форумская Зыки-
на». Три года назад Людмила, молодая, искрящаяся радостью, по-
сле внезапной болезни ушла из жизни. Многих дорогих нам «фо-
румцев» сегодня с нами уже нет, репатриация — тяжелый крест.

В лучшие годы, когда в нашей стране начинали всерьез отно-
ситься к деятельности неправительственных организаций (НПО) 
и когда развитию в России «третьего сектора» активно помога-
ли многие зарубежные фонды (тогда это приветствовалось), «Фо-
рум...» был массовым общественным движением. Согласно анке-
тированию, проведенному в 2000 г. Московским филиалом Центра 
Карнеги, в состав «Форума...» входило 276 организаций, создан-
ных переселенцами в 53 регионах России и в семи странах СНГ 
(список опубликован в конце книги). Эти НПО объединяли около 
двухсот тысяч (200 000!) переселенцев.

Вот какую огромную армию представлял собой «Форум...» в пе-
риод своего расцвета. И когда я, председатель исполкома «Фору-
ма...», входила в какой-то начальственный кабинет, его хозяин по-
нимал, наверное, что не просто журналист к нему пришел, а вместе 
со мной, за моей спиной — переселенческая армия. Тогда у россий-
ских чиновников еще сохранялась совесть, и был страх перед обще-
ственным мнением.
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Сегодня такого мощного переселенческого движения, каким 
раньше был «Форум...», уже не существует. За 20 лет большин-
ство «форумцев», конечно, интегрировались, из-за финансовых 
трудностей распались многие организации, их лидеры устали 
бесконечно бороться с непробиваемой бюрократической стеной. 
Но тем драгоценней самоотверженность тех нескольких десят-
ков верных миграции ветеранов движения, которые выстояли 
и продолжают свою тяжелую, неблагодарную работу. Несмотря 
ни на что. Ведь едут же новые мигранты, и рождаются новые ор-
ганизации, которым жизненно необходим опыт «Форума...».

* * *
В этой книге я попытаюсь рассказать, как жил, что делал все 

эти 20 лет наш «Форум...», как он старался влиять на неразумную 
миграционную политику страны. Для меня эта книга — попытка 
возродить «Форум...» в его прежнем вдохновенном состоянии.

Должна признаться: мне очень трудно сосредоточиться на вос-
поминаниях, то и дело отрывают сегодняшние дела. Почти каждый 
день тревожный телефонный звонок или письмо SOS в электронной 
почте, и надо срочно вмешиваться, звонить, писать ходатайства. В по-
следнее время ходатайства пишу чаще, чем статьи в газету. Не раз са-
дилась за эту книгу, какие-то фрагменты в разное время успела напи-
сать, но потом что-то срочное надолго выбивали из колеи.

Когда работа над рукописью уже подходила к концу, пришлось 
ее отложить и срочно писать статью о суде над самоотверженной 
защитницей мигрантов, известной правозащитницей Татьяной 
Котляр. В ее характере ярко проявилось то редкое качество, ко-
торое присуще и многим героям этой книги. Назову это качество, 
на первый взгляд, может быть, странно: протестный... оптимизм. 
Ключевое слово здесь «оптимизм».

Хочу сразу же воспроизвести полностью эту статью, опубли-
кованную в газете «Московский комсомолец» 5 декабря 2015 г. 
Она так и называется:

Протестный... оптимизм
Сегодня, 5 декабря, в офисе «Мемориала» старейшая право-

защитная организация страны Московская Хельсинская группа 
вручает поощрительные премии правозащитникам. Среди на-
гражденных будет... «уголовная преступница». Известную право-
защитницу из Обнинска Татьяну Котляр недавно осудили за то, что 
она много лет бескорыстно и самоотверженно помогала людям.

После суда Котляр сказала: «Ну, что ж, будем приговор обжа-
ловать. Я пойду до конца».
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Регистрация? Нет, прописка
Закон о «резиновых» квартирах, по которому судили Котляр, 

действует с 2014 года. Статьи 322.2 и 322.3 УК РФ (о «фиктивной 
регистрации») предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей 
и даже лишение свободы до трех лет.

ФМС сообщает, что за 2014 год количество «резиновых» квар-
тир сокращено с 10 090 до 1 560, и уже возбуждено более четырех 
тысяч уголовных дел — «динамика нарастает». НКО, непосред-
ственно работающие с мигрантами, утверждают, что от ужесточе-
ния режима растет как раз нелегальная миграция. «Резиновые» 
квартиры не исчезли, а просто стали не каждому доступны — их 
хозяева взвинтили цены, научившись ловко обманывать суды. 
Те же россияне, которые раньше бесплатно, из сострадания помо-
гали мигрантам с регистрацией, теперь боятся уголовной ответ-
ственности.

Этот закон появился с легкой руки В. В. Путина, который, бу-
дучи кандидатом в президенты, в одной из своих предвыборных 
статей в январе 2012 года гневно высказался о засилье нелегальной 
миграции и в качестве эффективного средства борьбы предложил 
ввести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию.

Большинство электората не заметило, что ужесточение ми-
грационного режима прямо коснется и самих россиян. Ведь стоит 
оглянуться, и мы обнаружим массу нарушителей среди своих дру-
зей и знакомых. Если всех «фиктивно зарегистрированных» стро-
го наказывать, в стране и нар скоро не хватит. И ведь не только «га-
старбайтеры», но и россияне порой не имеют своего жилья и тоже 
ездят на заработки по России. А сдающие жилье, как известно, 
редко регистрируют чужих, да и своих родных многие из нас, ис-
ходя из разных житейских соображений, опасаются прописывать.

Наше население устало, конечно, от обилия мигрантов. Но при-
чем тут «резиновые» квартиры? Кому могут мешать фиктивные 
жильцы? Топот привидений, что ли, кого-то по ночам пугает? Со-
всем другое, реальное безобразие возмущает людей: в маленькой 
комнатушке, бывает, набивается по 25 и более квартирантов, они 
шумят, мусорят, ни за какую коммуналку не платят, а платят 
только участковому, чтоб он смотрел сквозь пальцы на то, что они 
вообще нигде не прописаны. А вот те мигранты, которые хоть фик-
тивно где-то регистрируются, как раз стремятся быть законопос-
лушными, и не их вина, что мы им такой возможности не предо-
ставляем.

Наше законодательство порой умышленно (в интересах кор-
рупции?) толкает людей к фиктивности. Знаю случаи, когда пере-
селенцы, чтоб только зарегистрироваться, покупают в складчину 
хибару в деревне, а живут и работают в городе. А разве нормально, 
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что семья, купившая себе жилье, не может в нем прописаться, по-
тому что они пока не граждане? Наше миграционное законодатель-
ство — дебри, искать в нем логику бессмысленно.

«Привлекайте меня! Пожалуйста...»
Хоть прописка давно переименована в регистрацию, кре-

постническая ее суть осталась прежней. И если нет у человека 
в паспорте штампа о прописке, он лишается практически всех 
человеческих прав: трудно устроиться на легальную работу, без 
прописки невозможно лечиться, учиться, отдать ребенка в дет-
сад, взять кредит в банке...

Регистрация как система учета, конечно, необходима, она есть 
во всех западных странах. Государство должно знать, сколько че-
ловек проживает (или пребывает) в том или ином регионе. В ряде 
стран можно зарегистрироваться просто по интернету, сообщив 
номер своего мобильника, можно по водительским правам, кар-
точке сбербанка. Там человек сам заинтересован, чтоб его легко 
можно было найти. В правовых государствах государство доверя-
ет человеку...

У нас борьба за превращение прописки (это слово, напомню, 
не переводится ни на один иностранный язык) в нормальную ре-
гистрацию идет больше двадцати лет, но принятый в 1993 г. Закон 
«О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и места жительства» остается, увы, недостижимой мечтой. 
А в ст. 3 этого замечательного закона сказано:

«Регистрация или отсутствие таковой не может служить осно-
ванием ограничения или условием реализации прав и свобод 
гражданина, предусмотренных Конституцией Российской Феде-
рации...».

Видите: «или отсутствие таковой...»
Думающие люди сразу поняли, что под дымовой завесой дискус-

сий о «резиновых» квартирах идет отступление («полный назад!») 
к прописке. «Введение уголовной ответственности за фиктивную 
регистрацию будет еще круче, чем советская прописка!» — гово-
рил на встрече президента с омбудсменами России тогдашний ом-
будсмен Москвы А. Музыкантский. Ведущие ученые, занимаю-
щиеся миграцией, решили солидарно выразить свою тревогу — их 
статьи были опубликованы в экстренном выпуске журнала «Ми-
грация ХХI век» (его издавал общественный фонд с таким же на-
званием, сейчас этот авторитетный фонд признан «иностранным 
агентом», и журнал не выходит). В том же номере журнала (№ 1, 
2012 г.) было опубликовано открытое письмо депутата Обнинского 
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городского собрания Т. М. Котляр премьер-министру и кандидату 
в президенты В. В. Путину:

«...Пригрозив ужесточить наказание, г-н Путин не сказал, 
где же регистрироваться тем, кому регистрироваться негде. Учи-
тывая безвыходность ситуации, я давно превратила мою квартиру 
в «резиновую» — регистрирую всех, кто приходит ко мне за помо-
щью. Поскольку г-н Путин дал поручение привлекать владельцев 
«резиновых» квартир к уголовной ответственности, я готова...».

Вот и привлекли. Можно сказать: сама напросилась. Посколь-
ку редактором журнала «Миграция XXI век» в то время была я, 
должна признаться: это не сама Татьяна Михайловна, а мы, в ре-
дакции, придумали к ее письму такой дерзкий заголовок: «При-
влекайте меня! Пожалуйста...».

Жестокие игры в прятки
У «хозяйки «резиновой» квартиры» — 22 года депутатского 

стажа: дважды избиралась в Законодательное собрание Калуж-
ской области и четыре раза — в городское собрание Обнинска. Пре-
жде чем начать свою рискованную гражданскую акцию (условно 
назовем ее «борьба с пропиской»), Котляр пыталась, как депутат, 
исправить закон. Начинала с самого очевидного: ведь негде реги-
стрироваться даже участникам госпрограммы содействия добро-
вольному переселению. Соотечественники, которых пригласило 
жить в Россию само государство, пообещав быстрое получение 
гражданства (не за семь лет, как в общем порядке, а всего лишь 
за три месяца), оказываются обманутыми. По инициативе Котляр 
Калужское заксобрание направило в Госдуму законопроект об от-
мене для участников госпрограммы требования иметь постоянную 
регистрацию при подаче заявления о гражданстве РФ. Где же ее 
взять только что приехавшему и пока бездомному переселенцу?

Совет Думы поддержал важную инициативу. Но была против 
ФМС. Впоследствии, путем длительного «бодания» с ФМС, Котляр 
добилась, что из этого ведомства ушла в Калугу рекомендация ре-
гистрировать соотечественников по адресу областного Министер-
ства труда и занятости. А вот недавно уже сама ФМС внесла в Гос-
думу такую же по смыслу поправку, какую 8 лет назад предлагала 
Котляр. Эта поправка почему-то лежит без движения.

Итак, начиная с 2009 г., Котляр, получив в наследство от по-
койной матери квартиру, зарегистрировала в ней... более тысячи 
человек, как иностранных, так и российских граждан. Парадокс 
в том, что не сама же она оформляла регистрацию, это делала ми-
грационная служба, которая (по закону!) не имеет права отказать 
собственнику, решившему зарегистрировать в своем жилье всех, 
кого он хочет, — ограничений по метражу пока нет. Иногда сама 
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миграционная служба просила Котляр предоставить адрес кому-то 
из соотечественников.

Между тем, ее, осмелившуюся бросить вызов самому В. В. Пу-
тину, уже в 2012 году пытались «привлечь». Правда, не к уголов-
ной, а к административной ответственности. Отмашку «разобрать-
ся» с Котляр дал тогда губернатор Калужский области (публично, 
по ТВ), и Обнинский суд постановил оштрафовать депутата за «пра-
вонарушение». Однако Калужский суд вскоре отменил это реше-
ние. Бывают же такие неожиданности...

Гуманизм как душевное заболевание
Теперь Котляр — не депутат. Во время сентябрьских выборов 

она находилась под судом, и местная пресса выливала ушаты гря-
зи на «уголовную преступницу». Татьяна Михайловна относилась 
к этому с поразительным равнодушием. В перерывах между заседа-
ниями своего суда выступала в других судах, защищая обиженных 
властью. Защитила, например, многодетную семью Валяевых. Это 
граждане РФ, постоянные жители Обнинска, но нет у них своего 
дома. Жили с фиктивной регистрацией, а когда ее у них отобрали, 
автоматом лишили детских пособий и даже участка, где семья меч-
тала построить свой дом.

Вести следствие было поручено единственному в городе следо-
вателю по особо важным делам Ю. Зимину. Видимо, кроме Кот-
ляр, других опасных преступников в районе не нашлось. Следо-
ватель старался изо всех сил и как-то нервничал: весной возбудил 
одно уголовное дело, а осенью по тем же основаниям — второе. 
Сперва взял только три случая регистрации, потом добавлял еще 
и еще. По какому принципу выбирались фамилии из великого мно-
жества — неизвестно. В суд ушло 218 эпизодов, причем основная 
часть зачем-то выбрана из 2013 г., когда закона о «резиновых» 
квартирах еще не было. Адвокату И. Васильеву (Сеть «Миграция 
и Право ПЦ «Мемориала») пришлось потом напоминать суду, что 
закон обратной силы не имеет. Ему отвечали, что Котляр соверша-
ла «единое продолжаемое преступление». Как интересно! Точная 
характеристика того непрерывно продолжаемого издевательства, 
которое учиняет репрессивная машина государства над бесправны-
ми людьми и теми, кто не устает их защищать.

Котляр, которую в Обнинске каждый второй знает лично, сле-
дователь «проверял» как завзятую террористку: слежка, выемка 
документов, прослушивание телефона, подписка о невыезде... 
Одного молодого переселенца, когда тот отказался (счел недо-
стойным) идти на допрос, касающийся такого уважаемого чело-
века, как Татьяна Михайловна, привели к следователю... в на-
ручниках.
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Бедный следователь Зимин — никак не мог он понять, каков же 
мотив преступления. Допытывался у свидетелей: «Брала ли Кот-
ляр деньги?» — все отвечали: «Конечно, нет». Дело разваливалось. 
И следователь нашел выход: надо объявить подозреваемую... су-
масшедшей.

Постановление Зимина о назначении амбулаторной психиа-
трической судебной экспертизы — шедевр юриспруденции: «...
cтрадала ли Котляр Т. М. во время совершения ею преступления 
каким-либо хроническим психиатрическим расстройством, нуж-
дается ли Котляр Т. М. в принудительных методах медицинского 
характера...».

Юристы «Мемориала» потребовали, и следователь объяснил, 
что его подвигло позаботиться о здоровье Котляр. Оказывается, 
какая-то врач, видимо, знакомая Зимина, но не знакомая с Котляр, 
сделала подобный вывод со слов какой-то своей знакомой, которая 
присутствовала (в 80-е годы!) на каком-то суде, где Котляр кого-то 
защищала, и той даме показалось, что Татьяна Михайловна высту-
пает «неадекватно»...

Если описывать все умопомрачительные детали уголовного 
преследования Котляр (оно длилось с января прошлого года до ны-
нешнего ноября — 20 месяцев!), голова у читателя закружится. 
Но уже и так, думаю, очевидно: репрессивная машина государства 
всей своей мощью обрушилась на невысокую женщину с негром-
ким голосом, а она, как стойкий оловянный солдатик из сказки 
Андерсена, до сих пор полна решимости «идти до конца».

Преступный умысел
Самый скучный суд — интересный спектакль. В открытом су-

дебном процессе, несмотря на режиссерский замысел, сама собой 
упрямо проявляется правда жизни, которую «имеющий уши да 
услышит, имеющий глаза да увидит».

Любопытно было наблюдать, как приглашенные прокурором 
свидетели обвинения на глазах превращались в свидетелей защи-
ты. Многие благодарили обвиняемую: «Без помощи Котляр мы 
не получили бы гражданство, а теперь мы — граждане России». 
Одна свидетельница простодушно призналась: «Я не понимала, 
что депутат помогает нам от себя лично. Я была уверена, что она 
делает это от имени государства».

Да так оно, в сущности, и было. Котляр брала на себя роль «при-
нимающей стороны». Вместо государства. Но как раз в этом и есть, 
по мнению суда, состав ее преступления. Прокурор, зачитывая 
длинный список фамилий, после каждой повторяла: «В результате 
у подсудимой Котляр сформировался преступный умысел о фик-
тивной регистрации, заведомо зная, что жилья данному граждани-
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ну она не предоставит...». Вот если бы поселила у себя всю тысячу 
зарегистрированных, тогда б и считалась «принимающей сторо-
ной», и никто б к ней не придрался.

Котляр, выслушивая обвинения, ни разу не потеряла самооб-
ладания. Как терпеливый учитель ученикам, она объясняла суду, 
что не скрывала свой «умысел», наоборот — писала в прессе и в хо-
датайствах властям, что просто вынуждена регистрировать граж-
дан, позаботиться о которых «забыло» государство. В общем, было 
очевидно, кто на самом деле является обвиняемым на этом суде.

Наказание ей вынесли почти по минимуму — штраф: 150 тысяч 
рублей, и этим же приговором, применив «юбилейную» амнистию 
(ту, что была приурочена к 70-летию Победы), отменили наказа-
ние. Даже судимость сняли. А она (неблагодарная?) вместо того, 
чтоб обрадоваться, просила суд не применять к ней амнистию.

Адвокат настаивал на оправдательном приговоре. Но какой су-
дья осмелится вынести оправдательный приговор по такому скан-
дальному делу? Сколько было шума в прессе, сколько ходатайств 
в защиту Котляр... На встрече Президента В. В. Путина с правоза-
щитниками 10 декабря позапрошлого года (закон об ужесточении 
еще не был принят) председатель комитета «Гражданское содей-
ствие» Светлана Ганнушкина лично объясняла Владимиру Вла-
димировичу, почему этот закон не следует принимать. Рассказала 
президенту и о гражданской акции Котляр, которая, видимо, при-
ведет к уголовному обвинению. Президент обещал подумать, пре-
жде чем принимать закон... И подписал его через две недели.

Из глубины отчаяния
...Каждый раз, когда мы с адвокатом Илларионом Васильевым 

и пресс-секретарем «Гражданского содействия» Еленой Срапян (ее 
репортажи о суде можно прочесть на сайте комитета) приезжали 
в Обнинск, на платформе нас встречали Татьяна Михайловна в сво-
ей старомодной шляпке и ее молчаливый муж Антон. Они вели нас 
к остановке автобуса. Пока его ждали, Котляр спокойно расклеи-
вала на столбах такие вот объявления:

«Украинские беженцы! Кто нуждается в регистрации, прихо-
дите в приемную общественного движения «За права человека» 
по адресу...».

Спросила я у нее: «Вы не боитесь, что на вас заведут новое дело 
и тогда уж точно посадят?» — «Возможно. Ко мне уже приходил 
сотрудник ФСБ...» — «И вы готовы сесть в тюрьму?» — «Если 
свои убеждения нужно подтверждать сидением за решеткой, да, 
готова».

Но она все-таки верит, что, когда обжалование обвинительно-
го приговора дойдет до Конституционного суда, там признают, что 
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нынешняя ситуация с пропиской нарушает конституционные пра-
ва человека... Можно удивиться ее наивности, но чтобы хоть как-
то помочь ее почти невероятной победе, нам хотя бы из сострада-
ния к Котляр тоже надо набраться оптимизма и верить.

Знаю ее много лет, но все не могла понять, откуда у нее берется 
столько сил и прямо-таки адское терпение? Теперь, кажется, по-
нимаю секрет ее стоицизма и даже нашла формулировку, на пер-
вый взгляд, может быть, странную: протестный... оптимизм. Клю-
чевое слово здесь «оптимизм». Это сила духа, которая вырывается 
из глубины отчаяния, когда человек видит тщету своих усилий, 
но отступиться не может.

Протестный оптимизм — редкое качество, оно присуще только 
искренним правозащитникам, которые способны, помогая другим, 
жертвовать своим благополучием, временем жизни, здоровьем, 
наконец. Сегодня самые авторитетные правозащитники преследу-
ются как «иностранные агенты». Скоро может вернуться в обиход 
до боли знакомое «враги народа». Порой кажется, что нас хотят по-
грузить в какой-то абсурдный виртуальный мир, где все вверх но-
гами, и черное называется белым... Но, слава Богу, в нашей России 
пока еще много людей, не желающих подчиняться абсурду. Ведь 
правозащита — это когда понимаешь, что ничего сделать не мо-
жешь, но что-то делаешь, и иногда вдруг получается. Помните, 
Монтень говорил: «Что бы ни творилось вокруг, а ты должен вы-
ращивать на своем огороде свою капусту».

* * *
Для меня эта книга — своего рода отчет, подведение итога 

жизни. С юности не могу избавиться от привычки каждый день 
самой себе доказывать, что не напрасно живу на свете. Но как 
часто бывают бестолково прожитые дни (а ведь не так много 
их у меня осталось!)... Вот когда писала эту статью про граж-
данскую акцию правозащитницы Татьяны Котляр, знал бы кто, 
сколько дней и ночей провела в мучительных поисках верного тона 
и композиции. Пишу и выбрасываю, пишу снова, но опять кажет-
ся: все не то, не то... Ведь хотелось написать так, чтобы пробить 
глухоту тех, от кого зависит изменение крепостнического зако-
на о приписке, но при этом нельзя было разозлить их...

До чего ж трудно журналисту быть правозащитником
Хоть считаюсь неплохим журналистом, но процесс писания 

редко доставляет мне радость. Правда, про какое-то конкретное 
событие или про интересного человека могу за одну ночь статью 
написать (сказывается школа «Комсомолки» — в отделе репор-
тажа все было «срочно в номер»). Но когда теперь пишу о мигра-
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ции (слишком много я о ней знаю), начинаются такие муки... 
Я не чувствую себя свободной, как иные мои счастливые колле-
ги. Живу в постоянном рабстве у внутреннего цензора: не навре-
дить бы... А эта оглядка не способствует вдохновению. Порой 
доходишь до отчаяния: «Ну, почему я не стала, например, вос-
питательницей в детском саду!?». Но ведь настоящим правоза-
щитником я тоже не стала, все время кажется, что как-то «не до-
тягиваю» до них, настоящих... Вот поэтому мне было так важно 
и дорого, что 5 декабря 2015 года в офисе «Мемориала» Москов-
ская Хельсинская группа наградила вместе с моей героиней Та-
тьяной Котляр и другими очень достойными людьми и меня — 
«За журналистскую деятельность по продвижению ценностей 
прав человека».

В этой книге мне нужно так о многом рассказать: об истории 
постсоветской репатриации и миграционной политики России, 
о жизни «Форума...» и моей собственной жизни в журналисти-
ке. Хотелось бы выстроить все по порядку. Только каков он, по-
рядок?

За четверть века моей «миграционной страды» скопились ящи-
ки архивных материалов, статей... Надо все изучить, систематизи-
ровать, а я из-за неизлечимой болезни глаз уже два года не могу чи-
тать бумажные тексты, остался доступным только крупный шрифт 
в компьютере, и то врачи запрещают работать подолгу. Слава Богу, 
Он послал мне помощницу, спокойную и толковую, а главное — мы 
с нею, Еленой Морозовой, «одной группы крови». Она не мигрант-
ка и не журналистка, просто интеллигентная москвичка с гумани-
тарным образованием. Без ее помощи не было бы этой книги.

Елена разобрала завалы моих архивов и много дней подряд 
читала вслух когда-то опубликованные мои статьи. Часто у меня 
самой ком подступал к горлу — заново, с самого начала пережива-
ла беспросветную трагедию моих «разнесенных ветром». Вот, на-
пример, какое пронзительное письмо было опубликовано в «ЛГ» 
24.03.93:

Хорошо, хоть в сено можно зарыться
Пишет вам инвалид Великой Отечественной войны, жена у меня тоже 

инвалид второй группы, без помощи не ходит. У нас великое горе. Мы жили 
в Таджикистане, откуда были вывезены 201‑й дивизией. Дело в том, что с мая 
1992 нас стали шантажировать, a 2 октября ночью пришли боевики из пар‑
тии «Возрождение» и предъявили ультиматум: твой сын должен завтра вме‑
сте с нами защищать ислам (сын был в армии артиллеристом), иначе всех 
вас расстреляем. Этой же ночью мне удалось отправить сына в Узбекистан, 
а утром они ограбили нас, вышвырнули на улицу, после чего дом подожгли.



16

Так мы с женой оказались в России, раздетые и без копейки денег. Живем 
в семье моего фронтового друга — 12 человек в одной комнатушке. Правда, 
люди немного помогли — кто фуфайку дал, кто картошки и хлеба. В Вязниках, 
в райисполкоме мне дали 1000 рублей, но что на них купишь? Пенсию не мо‑
жем выхлопотать больше двух месяцев. Из‑за тесноты приходится спать 
на сеновале, хорошо хоть в сено можно зарыться. В общем, живем хуже, чем 
на фронте, а я ведь дошел до Берлина, имею 21 награду'. Особенно больно, 
что мой друг‑однополчанин накануне нашего приезда умер.

Уважаемый комитет «Гражданское содействие»! Если чем‑то можете, по‑
могите старикам‑инвалидам.

В. М. Фролов

Это письмо было опубликовано в «Литературной газете» 
с полным адресом В. М. Фролова: 601422 Владимирская обл., 
Вязниковский район, п. Никольский, ул. Пушкина, 84.

И с припиской: «Надеемся, люди добрые отзовутся».

Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l Потеря надежды?   «ЛГ»  19.12.1990
l Беженцы от самих себя?   «ЛГ»  16.01.1991
l Спасая себя, помочь другим  «ЛГ»  23.10.1991
l Когда мы в Россию вернемся...   «ЛГ»  23.12.1992
l Эпидемия—беженцы   «ЛГ»  05.05.1993
l Мы сегодня в состоянии аварии  «ЛГ»  15.12.1993
l Ни денег, ни таможен...   «ЛГ»  23.03.1994
l Депортация на казнь   «ЛГ»  24.08.1994
l Боятся хаоса?    «ЛГ»  07.12.1994
l Стоп миграция!    «ЛГ»  26.07.1995
l Взорвет ли миграция Россию  «ЛГ»  25.08.1999
l Как помочь русскому горю  «ИЗВЕСТИЯ» 25.04.2011
l Протестный... оптимизм    «МК»  05.12.2015
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Глава I

Первый шок

П ервый шок, связанный с миграцией, я пережила в январе 
90-го. Тогда в Москву на санитарных поездах и самолетах 
привезли тысячи пострадавших от бакинских погромов. 

Многие из них, раненые и обожженные, выходили на заснежен-
ный московский перрон в домашних халатах и тапочках. Москва 
горячо сострадала тогда изгнанным армянам, клички «лицо кав-
казской национальности» еще не было.

Как и многие москвичи, я пришла в Армянское постпредство, 
принесла сумки с продуктами и вещами для беженцев. Там было 
настоящее столпотворение. Люди лежали, подстелив какое-то тря-
пье, на мраморном полу бывшего Лазаревского особняка. Счаст-
ливчикам достались стулья, самым удачливым — место за боль-
шим овальным столом в холле, там спокойно пили чай. Группа 
суровых мужчин безмолвно стояла в вестибюле, двое, присев 
на корточки, так же молчаливо играли в шахматы. В раздевалке, 
примостившись на жердочках для обуви, спали три старые женщи-
ны. На мраморной лестнице — стайка ребятишек, необычно тихие, 
они шептались, как маленькие заговорщики.

Мои объемистые сумки мгновенно опустошили, расталкивая 
друг друга, люди с интеллигентными лицами. Старик, стоявший 
у окна с газетой, сказал мне: «Вы уж простите нас... Мы пережили 
такое...».

Да это же мне хотелось просить у них прощенья.
Никогда не забуду красивую девушку по имени Анжела. Она 

что-то тихо напевала и со странной улыбкой пристально рассма-
тривала свои оголенные руки. Ее руки были испещрены какими-то 
пятнышками, похожими на заживающий ожог. Потом мне объяс-
нили: «Анжелу зверски насиловали и гасили окурки об ее тело».

Вернувшись домой, всю ночь не могла уснуть. Из окон нашей 
квартиры на девятом этаже писательского дома в Лаврушинском 
переулке виден Кремль. В десяти минутах ходьбы от Кремля — 
Армянское постпредство, там истерзанные люди лежат вповалку 
на полу, в огромной Москве им не нашлось другого места...

Я приходила туда снова и снова, ситуация в постпредстве не ме-
нялась... Вскоре там началась дизентерия, самых тяжелых на ко-
роткое время забирали в больницу, а потом возвращали на тот же 
мраморный пол. Меня преследовали их глаза, полные бездонной 
тоски и безнадежности. Но как им можно было помочь? Я будто по-
лучила ожог совести.
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Сначала было слово...
Не зная, в чем лично виновата, чувствовала я настоятельную по-

требность как-то избыть эту мучительную вину. Чем может журна-
лист помочь обездоленным людям? Наша главная «гуманитарная 
помощь» — работа пером. И, конечно, я поспешила написать статью 
в мою «Литгазету» (помню, та первая заметка называлась «Горькая 
бесплатная жизнь»). Читаю ее сейчас и просто поражаюсь: до чего ж 
все, творившееся с беженцами в Советском Союзе, похоже на сегод-
няшнюю ситуацию с украинскими беженцами в России.

«ЛГ», 28.02.1990

Горькая бесплатная жизнь
В Москве сегодня 60 тысяч беженцев. Многие из них вырвались 

из кошмара, что называется, «голыми и босыми». Но главное — спа-
сена жизнь. Почему же они, спасенные, чувствуют себя людьми без 
будущего?

«ЛГ» берет эту проблему под контроль.

Из Армянского постпредства я уходила, ничего толком не поняв, нико‑
го ни о чем подробно не расспросив. Неуместны здесь расспросы корре‑
спондента.

На следующий день, выяснив, что расселение беженцев происходит 
в приемной Совмина РСФСР, иду на Краснопресненскую набережную. 
Если особняк постпредства превращен сегодня в вокзал, с которого давно 
не отходили поезда, то здесь, в приемной Совмина, обстановка куда ци‑
вильнее, скорее, похожа на зал ожидания в аэропорту. Время от времени 
объявляется посадка в автобусы: «Кто записывался на Ярославль?». Люди 
с сумками спешат к выходу. В первую очередь — с детьми. На втором эта‑
же — спортзал, уставленный раскладушками. Сейчас в нем пусто, горят 
синие лампы. Дезинфекция. Бывали дни, когда в спортзале жило по пять‑
десят родителей с детьми. Детям утром давали фрукты. Рядом душевые, 
медкомната. Это в сравнении с постпредством просто рай. Но рай эвакуи‑
руется. Штаб помощи беженцам переезжает на далекую Туристскую улицу, 
так как три российские приемные: Совмина, Верховного Совета, Комитета 
народного контроля — не могут из‑за наплыва беженцев нормально рабо‑
тать, то есть принимать, как обычно, разных граждан.

Что и говорить, десятки тысяч беженцев для столицы — стихийное бед‑
ствие. Мы всегда бываем не готовы. В засушливых районах нас застигает 
врасплох отсутствие дождей, в сейсмических зонах — землетрясение. 
А уж тут стоит ли удивляться растерянности, неразберихе, в основе ко‑
торых лежит — ни для кого не секрет — наше нищенство. Помните, у Бул‑
гакова: люди как люди, да вот квартирный вопрос их испортил. Впрочем, 
роковой — квартирный вопрос, как и трудоустройство, отодвинут пока 
в трехмесячную даль. Начиная со второй половины января, когда из Баку 
хлынули потоки вырвавшихся из‑под угрозы смерти людей, первая зада‑
ча — дать хоть какой‑то временный приют.

Совмин СССР обязал российские и союзные министерства расселить 
бакинских беженцев по пансионатам и домам отдыха, обеспечить их на три 
месяца бесплатным питанием. Координировать работу должен, согласно 
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постановлению, Госкомтруд СССР. В прошлую пятницу я была на совеща‑
нии, где собрались представители разных министерств. Возникали те же 
самые неразрешимые вопросы, что и в штабе, что и в Армянском постпред‑
стве. Нельзя сказать, что судьба тысяч беженцев как‑то прояснилась.

Вот я пишу: беженцы, беженцы. И другие так пишут, и все только так 
и говорят. А в официальных документах слова «беженец» не сыщешь. Это 
не просто слово, это (в правовых государствах) юридическое понятие. Ста‑
тус беженцев предполагает серьезные обязанности государства перед граж‑
данином, признанным беженцем. А у нас — ничего такого нет. И вот штаб по‑
мощи беженцам называется — сразу и не запомнишь — «штаб по оказанию 
помощи вынужденно покинувшим места постоянного проживания».

С трагедией идет игра в прятки.
В чем же состоит министерская забота?
«Нас привезли в пансионат и сказали: отдыхайте. Но как отдыхать, 

если не знаешь, где завтра жить, где работать, чем кормить семью». Нет, 
они ни на что не жаловались, эти две женщины, приехавшие в штаб из‑
под Рузы. Были довольны уже тем, что в медпункте удалось добыть лекар‑
ство для заболевших детей. Была у них еще одна цель: получить пособие. 
Но своих фамилий в списках они не нашли.

Пособие — это сотня рублей от государства. Чтобы столь мизерная 
по нынешним временам сумма не промелькнула бесследно, придумана 
впечатляющая система получения денег. Зарегистрировавшись в штабе, 
люди должны по месяцу ждать, ходить к стендам, выставляемых на ступе‑
нях совминовской приемной. Для изучения всех списков (они почему‑то 
составляются не по алфавиту и занимают четыре огромных стенда) требу‑
ется каждый раз не меньше получаса. Столько обид, недоумения: «А меня, 
что, забыли?». Работникам штаба приходится утешать беженцев — рас‑
сказывать про неповоротливый компьютер, который не справляется с на‑
грузкой.

А что делает компьютер? Оказывается, отыскивает среди тысяч фами‑
лий, не захотел ли какой‑то обманщик, повторно зарегистрировавшись, 
урвать у государства лишнюю сотню. То есть под подозрением каждый. 
Интересно, сколько же средств уходит на оплату компьютерной бдитель‑
ности? И не проще ли, как предлагают сами беженцы, ставить им при ре‑
гистрации отметку в паспорте и сразу выдавать деньги?

В газетах сообщалось, что, кроме пособия, положены еще талоны для 
приобретения одежды на 200 рублей. При срочной эвакуации разреша‑
лось взять из дома один чемодан на всю семью. (Мне рассказывала это 
мать троих детей). Можно представить, как бы пригодились им сейчас эти 
талоны. Но я не встретила никого из «отоварившихся» беженцев. Работ‑
ники штаба тоже что‑то не припомнят. Наверное, мифические талоны вы‑
даются исполкомами по месту временного поселения. Правда, при этом 
необходимо доказать, что ты действительно нуждаешься. Ведь записано 
в правительственном постановлении — «выдаются нуждающимся». Будто 
кто‑то изощренный специально изобретал способы: как и без того обе‑
здоленных людей половчее унизить.

«В ближайшие два месяца всем трудоспособным гражданам предложим 
работу в соответствии с их профессией и специальностью», — бодро заявлял 
заместитель председателя Госкомтруда СССР В. Буйновский, рассказывая 
в «Правде» о создании специальной службы по миграции и переселению 
граждан. Ну, раз появилась еще одна служба, да еще с таким интересным 
названием, беженцы могут спать спокойно. К ним прямо в пансионаты при‑
едут, значит, агенты и предложат несколько вариантов работы на выбор. 
Но вот на совещании с работниками министерств был задан вопрос: «А что 
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делать, если они будут отказываться от предложений?». Ведомства, пони‑
маете, беспокоятся, освободятся ли к началу сезона их места отдыха. По‑
лучен был утешительный ответ. Начальник той самой миграционной службы 
П. С. Рудев сказал: «Все отказы нужно фиксировать, и после третьего раза 
вы имеете право их выселить». «Но куда?». Ответа не последовало. Так же 
не удалось узнать, сколько беженцев уже трудоустроено.

Да знаем мы «теплоту» министерской заботы! Если же специалист, 
не дожидаясь предложений, сам находит себе место работы и предприя‑
тие готово его прописать и даже дать временное жилье семье, дело упи‑
рается в какую‑то разрешительную справку. На моих глазах женщина, муж 
которой устроился на хорошую работу в Оренбурге, слезно умоляла по‑
слать туда справку, что он беженец. А работница штаба, в свою очередь 
чуть не плача, доказывала, что не может при всем желании такую бумажку 
выдать — «не положено».

«Вы записали нас в Липецк. А можно ли в Арзамас?» — это пока о по‑
ездке в пансионаты речь. Так же, наобум, будут решаться и дальнейшие 
судьбы? Мужчина у стеклянной стойки нервно листает атлас автомобиль‑
ных дорог: «Смоленск. Где этот Смоленск?». Девушка в шляпке вниматель‑
но изучает объявление Госагропрома, который «приглашает в Архангель‑
скую, Вологодскую, Мурманскую области, в Карельскую и Коми АССР».

Разве это не издевка — приглашать жителей юга, коренных горожан, 
поднимать неперспективные деревни вблизи Полярного круга? Неправда, 
что все беженцы норовят осесть в Москве и Московской области. (Думаю, 
эта сплетня пущена «уставшими» от хлопот чиновниками, которые ни одно‑
го беженца и в глаза не видели). Но это правда, что пока их судьба в сплош‑
ном тумане, они боятся уезжать из Москвы (с глаз долой — из сердца вон). 
Эти несчастные люди еще недавно имевшие дом, работу, красивый люби‑
мый город, родные могилы на кладбище и разом всего того лишившиеся, 
потерявшие близких, ждут от столицы не столько решения «квартирного 
вопроса», сколько просто внимания и справедливости.

Да, мы слишком бедны, чтобы немедленно предоставить беженцам 
особые льготы, но хотя бы в порядке исключения отменить для них кре‑
постные ограничения в той же прописке почему нельзя? Кому будет плохо, 
если какое‑то количество беженцев сами найдут себе работу, освободив 
государство от лишних хлопот? Почему не разрешить временную прописку 
у родственников (без права на предоставление жилья), чтобы ценные спе‑
циалисты могли завтра же устроиться на работу?

Сейчас из Азербайджана идет уже «третья волна» беженцев. Это те, что 
держались до последнего. Из отваги, от бедности или просто по наивно‑
сти. А первая волна была после Сумгаита. В нескольких непрезентабель‑
ных гостиницах столицы живут (бесплатно!) и бездельничают (невольно!), 
так как нет прописки, программисты и электронщики, слесари и врачи. 
По семь — пятнадцать человек в одной комнате. Слабые запивают с горя. 
Да представляем ли мы себе, что происходит с психологией людей, ког‑
да они, вытолкнутые из жизни, оторванные от корней своего бытия, сами 
себя начинают ощущать «балластом общества»?

А чем угрожает это обществу?
«... Бандиты сбросили ребенка с балкона в костер, а толпа «еразов» 

с палками стояла и с любопытством смотрела...». «Еразами» зовут азер‑
байджанцев, живших в Ереване. Они тоже беженцы, встречным потоком 
хлынувшие в Азербайджан из Армении после сумгаитских событий. В стра‑
хе расплаты. Они тогда были ни в чем не виновны. А в страшных бакинских 
погромах эти неприкаянные бездомные, тысячами бродившие по равно‑
душному к ним городу, стали взрывной смесью для погромов в Баку.
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Не просто о сострадании сейчас речь, хотя и о нем тоже. Сострадание 
выветривается сегодня из душ с непредсказуемой быстротой. Нужна ре‑
альная помощь государства. Сейчас возникают разные фонды, общества 
милосердия, звучат с телеэкрана проповеди священников, что раньше 
было немыслимо. А жестокость в жизни только множится. И обществен‑
ное сознание уже как‑то по касательной воспринимает трагедии жертв. 
Действует, что ли, закон больших чисел? Есть еще такое объяснение: 
само наше общество (в целом!) осознает себя потерпевшим и просто уже 
не в силах сочувствовать отдельным индивидуумам. Но это же нарушение 
элементарных человеческих законов, и оно грозит катастрофой!

Судьба беженцев — бездна. Пока не решится на новых разумных основах 
национальная проблема, будет эта бездна разверзаться все бездонней.

На прошлой неделе в Москве появилось 185 русских беженцев из Тад‑
жикистана. Их в штабе регистрировать не стали, поскольку в правитель‑
ственном постановлении сказано конкретно только о помощи бакинцам. 
Больше душанбинцы не приходили. Сотрудники штаба вздыхают: а что бу‑
дет, если поедут теперь из Узбекистана, из Прибалтики?

На заседаниях Верховного Совета национальный вопрос обычно воз‑
буждает самые горячие страсти, на него не жалеют времени. Но до про‑
екта закона о беженцах дело не дошло. Будет ли он вообще обсуждаться, 
никто беженцам не объяснил. А люди, пережившие столько незабываемых 
ужасов, переносят новые витки унижений и страданий. Каждый день.

Что с ними будет? Кто и когда выплатит им компенсацию за матери‑
альный ущерб? Где их поселят? Как с работой?

Пусть простят меня русские беженцы из Баку (многих из них я знаю 
лично и трагедию каждого помню), но судьба их армянских собратьев удру‑
чает особой безысходностью. Не раз, бывая в Баку, встречала там одну 
прекрасную нацию — бакинцы. Сегодня в Москве столкнулась с резким 
разделением. Хотелось бы узнать: кто конкретно постановил, чтобы штаб 
помощи регистрировал и расселял по пансионатам только русские семьи? 
У армян, мол, есть свое постпредство, оно пусть о «своих» и заботится. 
Но у Армянского постпредства нет в Москве даже гостиницы. И, если уж 
быть формалистами, то бакинские армяне жили до погромов не в Арме‑
нии, а в другой республике. Что, значит, им в постпредство Азербайджана 
идти за помощью?

«Почему вы не уезжаете в свою Армению?» — сколько раз их му‑
чили этим вопросом. И я — тоже. А причин несколько, и все — горькие. 
Во‑первых, в Армению съехались уже около 300 тысяч беженцев из Азер‑
байджана (это притом, что в результате мощного землетрясения 500 тысяч 
армян осталось без жилья, а строительство жилья заморожено из‑за бло‑
кады). Во‑вторых, родной язык у бакинцев — русский. В‑третьих, так слу‑
чилось, что из‑за карабахского патриотизма Армении азербайджанские 
армяне стали заложниками, и простить этого своей исторической родине 
им трудно. Их зовут, конечно, в Армению, но они считают, что бакинцы там 
не нужны. Тем более, что многие семьи на половину азербайджанские.

А где же они нужны?
Вот приехали, было, тридцать семей к родственникам в Душанбе — из‑

вестно, что там случилось. Теперь и по Москве уже ползут слухи, якобы 
эти агрессивные армяне претендуют на долгожданные квартиры очеред‑
ников — москвичей.

Неужели они только в Америке желанны? После бакинских погромов пре‑
зидент Буш выделил большую дополнительную квоту, посольство хоть сей‑
час готово дать им статус беженцев. А они мечтают о компактном поселении 
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в Краснодарском или Ставропольском крае или в Ростовской области. Пусть 
Азербайджан переведет туда их законные суммы материального возмеще‑
ния. Пусть государство выделит землю и поможет купить стройматериалы — 
вот и вся забота. Строить свой городок они готовы сами. Думаю, что русские 
бакинцы тоже к ним с радостью присоединились бы.

А почему, скажите, это нереально?
Дешево обходятся государству беженцы. Но не придется ли в бу-

дущем дорого платить за такую бесплатную жизнь?

* * *
В следующем номере газеты («ЛГ» — еженедельник) я опубли-

ковала вторую статью, потом — третью...
Вот фрагменты из тех статей:

«ЛГ», 07.03.1990

Не милости ради...
...Стыдно и горько. В сострадании беженцы нуждаются не меньше, чем 

в крыше над головой. Но частной благотворительностью (спасибо ей, конечно, 
великое!) судьбу тысяч бездомных и безработных не решишь. Необходимо дей‑
ственное участие государства и всего общества. Нужны срочные и эффективные 
меры. А то создана правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, 
организуются управления по миграции и штабы помощи, а усилия их пока бес‑
плодны. Нет статуса беженца. Нет даже концепции решения проблемы. Неужели 
кто‑то еще думает, что эта жгучая беда «как‑то рассосется сама собой»?

Чем же виноваты перед нами беженцы? Неужели их вина в том, что наше 
государство не сумело защитить их жизнь и собственность, а теперь они, 
ставшие нищими и бездомными, получается, свалились нам на голову?!

«ЛГ», 11.04.1990 Бегство по кругу
...Судьбу беженцев никакие добрые чиновники не в силах решить, пока 

права этих людей не защищены законом. Необходим Закон о статусе бе‑
женца! Народные депутаты СССР Г. Старовойтова и В. Челышев предложили 
срочно обсудить вопрос о таком статусе на сессии Верховного Совета. Их 
не услышали. Насколько мне известно, даже в наметках у депутатов нет тако‑
го закона. Но зато такой проект закона есть у самих беженцев.

Инициативная группа беженцев принесла в редакцию «ЛГ» два весьма 
грамотно разработанных проекта, и мы готовы их немедленно представить. 
Мы считаем, что эти беженские проекты обязательно надо изучить, прежде 
чем за них решать их судьбу.

Но никто, увы, не спешит... Пикет беженцев, выстроившихся на проспек‑
те Калинина перед приемной Верховного Совета, держал плакат с изображе‑
нием человека с депутатским значком, у которого завязаны глаза и заткну‑
ты уши. И — с такими словами: «Беженцев нет, потому что их не может быть. 
Не поступало указание!».

Истинная это правда.
Беженцы все прекрасно понимают: не до них! «... Мы пришли в прием‑

ную Совмина СССР, а нам говорят: уходите, вы здесь никому не нужны. По‑
мирному, говорят, уходите, а то вызовем милицию».
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«ЛГ»,09.05.1990 Отверженные
...Вот и топчутся два Госкомтруда, союзный и российский, в тупике. Про‑

света не видно. Конечно же, без закона, за ради Христа, решать судьбы тысяч 
(сегодня уже полмиллиона беженцев в стране, а завтра?) — значит, в темные 
и опасные игры с человеческим горем играть. Куда честней было бы развести 
руками и признать: простите, уважаемые товарищи беженцы, помочь вам го‑
сударство сейчас не может!

Впрочем, председатель Госкомитета труда П. С. Рудев нечто подобное 
и сделал — расписался в бессилии государства. После того совещания в Со‑
вмине, где было заявлено, что «дальше — все», я слышала, как Рудев объ‑
яснял беженцам: « Поймите — Госкомтруд мог только выпускать лишний пар. 
А не займи мы вас хотя бы получением той же треклятой сотни (надо было 
множество очередей пройти, уйму унижений вытерпеть — Л. Г.), вы бы только 
и делали, что стояли в пикетах на Красной площади».

Вот какая утонченная мудрость! А мы, наивные, все недовольны: глупая 
волокита, бездарная бюрократия... Нет, тут все продумано.

* * *
Кроме «ЛГ», ни одна другая советская газета вплотную подсту-

паться к этой гремучей проблеме не решалась. Но и «ЛГ», которой 
вроде бы было «все дозволено», не осмелилась опубликовать, напри-
мер, мою статью о страшных событиях в Сумгаите. Те ужасы были 
скрыты от общественности и это стало одной из причин, из-за кото-
рых сумгаитский беспредел стал прологом бакинских погромов. Ста-
тью «Без покаяния» напечатала газета «Демократическая Россия». 
Ее редактором был яркий человек, искренний демократ Юрий Бур-
тин. Он, к великому сожалению, рано ушел из жизни (светлая ему па-
мять!). «Демократическая Россия» тоже прожила недолго, но многое 
успела дать читателям, жадно тянувшимся тогда к правде.

Вот та статья о Сумгаите.

Без покаяния
«Демократическая Россия», 22.03.1991

Свобода убивать была провозглашена три года назад в Сумгаите
«... В день оленевода опять были угрозы расправы, обещали «устроить 

Карабах». Мы с мужем и сыном сидели, погасив свет и задраив окна, как 
в войну. Боялись выстрелов. Казалось, что это последний день оленевода 
в нашей жизни и вообще — последний... Кому мы нужны, отщепенцы и из‑
гои? Ну, станет на одну семью в Союзе меньше, какая разница?».

Это пишет из маленького якутского поселка учительница Людмила Сте‑
пановна Мамедова, русская, проживавшая ранее в г. Сумгаите и считавшая, 
что «лучше Азербайджана места на свете нет». Муж у нее тоже учитель, 
азербайджанец...

Что за путаница? Кто выгнал азербайджано‑русскую семью из Азер‑
байджана? С какой стати им грозят Карабахом? Как занесло этих южан 
к оленеводам на Крайний Север?
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Никто не выгонял, сами уехали. «...Потому что после резни в Сумгаите 
невозможно было жить, как прежде, и мы понимали, что рано или поздно 
свихнемся от мысли «кто виноват?». Уехали, спасая душу единственного 
сына, «чтобы с детства ему не вдалбливали, что человек другой нации — 
твой личный враг». Уехали, гонимые чувством невольной своей вины и при‑
частности, и вдруг... «В Краснодарском крае, когда узнавали, что мой муж 
азербайджанец, на нас смотрели, будто мы и есть те самые убийцы...». 
На Крайний Север они подались, потому что там жили знакомые, «а глав‑
ное — надеялись хоть в такой дали найти моральное успокоение».

В первую же неделю на новом месте учительнице Мамедовой пришлось 
разнимать в клубе пьяную драку: двое эвенков и двое русских выясняли, кто 
кого завоевал. «И все это на глазах у детей!».

Это письмо, отнюдь не самое трагическое в моей беженской почте, вы‑
бираю потому, что в нем — тот мучительный вопрос, на который до сих пор 
не ответило себе наше общество: можно ли было жить «как прежде» после 
того, как произошел Сумгаит?

...Издевка судьбы: Сумгаит был единственным городом в стране, где су‑
ществовал музей «Дружбы народов», помпезное сооружение... Что произо‑
шло в Сумгаите?

Официальной статистики нет, поэтому привожу цифры, собранные 
одним из азербайджанских общественных деятелей, у которого болит со‑
весть. Итак:

3а три дня в Сумгаите было совершено 193 погрома и поджога.
32 убитых, 130 раненых граждан, 275 раненых военнослужащих.
Нанесен ущерб в 7 миллионов рублей.
Привлекалось к суду 97 человек.
Осуждены — 67. К высшей мере наказания — один.
11 осужденных сегодня уже на свободе.

Мы знаем, что сумгаитские дела были раздроблены на множество от‑
дельных процессов и разбросаны по разным городам Союза. Это был 
не суд, а фарс. В Москве потерпевшие в знак протеста покинули здание 
Верховного суда СССР. Чем закончились суды, пресса так и не сообщила. 
Стыдно сообщать? Ведь правосудие «не заметило» всего‑навсего главно‑
го: сумгаитские погромы — не стихия разбушевавшихся «хулиганствующих 
элементов», а тщательно организованный геноцид армянского народа.

«Мы опоздали всего на три часа», — посетовал Горбачев по поводу сум‑
гаитских погромов. Вакханалия насилия началась 27 февраля, а войска, 
введенные только 29 февраля, на третий день, опоздали, оказывается, 
«всего на три часа». Услышав это циничное заявление, армяне стали обви‑
нять Горбачева в заведомой лжи, в бесчеловечной жестокости к жертвам. 
Но кто тогда прислушался и их «субъективному мнению»? Шел 1988 год, пик 
гласности, время надежд. Общество не вздрогнуло, когда после Сумгаита 
мы вступили в эпоху наглой перестроечной лжи.

Из показаний свидетелей‑азербайджанцев:
«... его окружили человек 15—20 и стали бить топорами, ножами, палка‑

ми. Потом один из парней вытащил матрас и накрыл им мужчину.
...девушку раздели и бросили в ящики... Она раздвинула ящики и за‑

кричала. Тогда к ней подошел парень с чайником белого цвета с мелкими 
цветочками. В этом чайнике был бензин. Парень облил девушку бензином 
и сам поджег ее.

...Подойдя к своим ребятам, я заметил, как из подъезда этого дома вы‑
тащили женщину. Она была совершенно голая. Несколько человек взяли ее 
за руки и за ноги, оторвали от земли, стали растягивать за руки и за ноги. 
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К этим ребятам подошел Н. А., у которого в руках откуда‑то оказалась совко‑
вая лопата, и он концом черенка стал тыкать этой женщине между ног...».

В сознании массового читателя и телезрителя затолченная прессой 
сумгаитская трагедия (до сих пор скрываются ее масштабы!) осталась как 
нечто производное от Карабаха. Армяне, мол, первые начали, а Сумгаит уже 
был ответам азербайджанской стороны.

Ничего себе «ответ»!
Посмотрите, какая дикая логика: автономная область захотела выйти 

из состава республики, заявила о своих требованиях законно и мирно (ре‑
шением областного Совета), а ее за это урезонивают... погромами. Где Ка‑
рабах, а где Сумгаит... Где «армянские боевики», о которых нам прожужжала 
уши пропаганда, а где мирные сумгаитские жители армянской националь‑
ности... Значит, если кто‑то где‑то захотел независимости, можно в любом 
другом месте (за это!) убивать беззащитных людей...

Кому это выгодно? После прибалтийских событий уже не осталось со‑
мнений, что Центр всюду крепит единство Союза испытанным «сумгаитским 
методом»: пытаясь разыгрывать национальную карту... В Прибалтике это 
не удалось, в Закавказье было проще. Но почему мы так легко поддались 
тогда на обман, почему вслед за президентом старались уравнять палача 
и жертву? Нас убеждали, что межнациональные распри — это так сложно, 
запутанно, особенно у народностей южных кровей, там сам черт голову 
сломит... Получалось, до сих пор получается, что все кровопролития — это 
какое‑то колдовство, накатывающее невесть откуда на тот или иной регион 
нашей родины.

Чем дальше отдаляется Сумгаит, тем явственней становится веролом‑
ство организаторов трагедии. Тем труднее смириться, что никто из них 
не наказан.

...Еще 14 февраля 1988 года, сразу после первой демонстрации в Сте‑
панакерте, на ночном заседании бюро обкома партии зав. отделом ЦК КП 
Азербайджана Асадов высказал угрозу: «Сто тысяч азербайджанцев готовы 
в любое время ворваться в Карабах и устроить бойню».

Партийный руководитель знал, что говорил. Действительно, 22 февраля 
многотысячная толпа азербайджанцев из Агдама ворвалась в НКАО, громи‑
ла дома, избивала население. Двое ворвавшихся погибли. Одного из них, 
как потом выяснило следствие, убил милиционер‑азербайджанец. Но вы‑
ступивший 27 февраля по ЦГГ зам. генерального прокурора СССР А. Ка‑
тусев не стал ждать выводов следствия, он подчеркнул: «Убиты двое азер‑
байджанцев, молодые люди». Кем убиты — не сказал. Но само собой, 
подразумевалось, что — армянами и, разумеется, боевиками, раз погибли 
молодые. Может быть, высокий прокурорский чин не понимал, что подносит 
спичку к огню? Нет, он перед выступлением советовался с руководителями 
НКАО и его предупреждали. В историю Сумгаита это выступление Катусева 
вписалось как сигнал к погромам.

В тот же день, 27‑го состоялся митинг в городе. Людей свозили на ма‑
шинах предприятий, организованно. Призыв «Смерть армянам!» — стал 
рефреном ряда выступлений. Присутствовали и городские власти, дава‑
ли, как потом указывалось, «разъяснения» гражданам. «Разъяснительный» 
митинг следующего дня закончился эффектно: первый секретарь Сумга‑
итского горкома партии Муслимзаде взял государственный флаг Азер‑
байджанской ССР и повел за собой огромную толпу. Суд не выяснил, да 
и не выяснял, какая часть этой толпы устремилась потом в квартал 41 «а», 
где были совершены главные зверства. Суд не интересовало, по чьему 
указанию на заводах города изготовлялись массовыми партиями метал‑
лические прутья...
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Накануне, как известно, в Сумгаит были завезены под видом кафанских бе‑
женцев уголовники из разных регионов. (Никаких вспышек в Кафане, которые 
могли бы «провоцировать потоки беженцев», тогда не было. И вообще Армения 
долго держалась, прежде чем на беззакония ответить беззакониями). «Бежен‑
цы» из Кафана распространяли по Сумгаиту жуткие легенды о надругательстве 
армян над азербайджанскими семьями. Как реагировали на эти слухи город‑
ские власти? На суде многие свидетели показывали, что в ЖЭКах составлялись 
списки армян с адресами. Когда начались погромы, у большинства армян ока‑
зались отключенными телефоны. Причем обычно телефон отключался после 
того, как семья звонила в милицию или в горком партии с просьбой о защите.

Самый мучительный вопрос: откуда брались, по чьей команде действо‑
вали эти четко организованные тучи убийц? Что вы скажете на это, товарищ 
президент? За 3 года мы не услышали вашего ответа.

«...На нас напало 80—100 человек, все одетые в черную форму... Подъе‑
хал автобус, милицейская машина. Но что милиция? Сейчас наши вещи но‑
сит милиция, а дети мои лежат в азербайджанской земле (Р. Атанесян, мать 
двоих погибших сыновей).

Все это делала озверевшая толпа, одержимая массовым психозом? 
Но вот на одном из сумгаитских судов шла речь о преступнике, который 
уводит прячущихся армян из квартиры соседей и после убийства, бук‑
вально не смыв кровь с рук, возвращается в ту же квартиру, и просит 
у хозяев‑азербайджанцев прощения за «причиненное беспокойство». Он их 
побеспокоил, он извиняется. Эта вежливость спокойного убийцы страшнее, 
чем иные буйные ужасы. Он просто работал. Как впоследствии работали 
«омоновцы» на улицах Вильнюса.

Почему нам так долго нужно понимать самое очевидное? Почему мы сра‑
зу не почувствовали, что сокрытие сумгаитского геноцида — не случайность, 
а закономерность в поведении государства, совершающего, как и прежде, 
свои государственные преступления против личности? В годы репрессий 
неповинных жертв убивали штатные палачи. Теперь общество перешло... 
на самообслуживание.

Нельзя винить за сумгаитские погромы весь азербайджанский народ, но, без‑
условно, на всем народе, на всех нас лежит позор прощения убийств. И из Москвы 
раздавались только одинокие голоса — Сахаров и несколько других ученых, пи‑
сателей. Остальные демократы были увлечены разоблачением сталинщины.Че‑
рез два года погромы повторились в Баку, и на этот раз войска «опоздали» 
уже на 6 дней! Зато как спешили танки в ту кровавую ночь с 19 на 20 янва‑
ря 1990 года, когда Центр почувствовал угрозу коммунистическому режи‑
му! Под гусеницами танков погибло 150 мирных жителей‑азербайджанцев, 
а погромы пригодились Центру как оправдание этого варварства.

Вся психологическая ситуация в Азербайджане, да и во всей стране 
могла бы измениться, если бы тогда, сразу же был осужден геноцид в Сум‑
гаите. Если бы организаторы насилия увидели, что все тайное немедленно 
становится явным. И не было бы тогда этой кровавой бесконечности: Сум‑
гаит — Фергана — Баку — Ош — Тува... Где еще взорвется и хлынет?

Полвека почти живем без войны, а потоки беженцев гуще, чем в военные 
годы. Вирус изгнанничества захватил уже и Россию. Та учительница Маме‑
дова, покинувшая Сумгаит из страха сойти с ума от вопроса «кто виноват?», 
умоляет теперь помочь ее семье уехать за границу. «Нужно же хоть душу 
сына спасать, а здесь негде. От системы не убежишь...».

Что с нами происходит? Неужели мы обречены жить в потоках крови? За‑
давая эти роковые вопросы, надо напоминать себе: мы простили Сумгаит, мы 
не ужаснулись, до сих пор не покаялись. Российская интеллигенция проявила 
терпимость к расизму, и это стало началом перестроечного апокалипсиса.
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* * *
Считается, что газетная статья живет один день. Но вот «Без по-

каяния» опровергает это расхожее мнение. Честно сказать, я сама 
об этой публикации из-за давности забыла, но вдруг — незнакомый 
женский голос по телефону: «Я — секретарь Варткеза Багратови-
ча Арцруни, он хочет с вами поговорить». Господи, сколько лет, 
сколько зим...

В начале 90-х, когда комитет «Гражданское содействие» соби-
рался организовывать строительство компактного поселения для 
армянских беженцев, Арцруни, строитель по профессии, занимав-
ший тогда высокий пост в правительстве Москвы, помогал нам 
практическими советами, точнее сказать, удерживал от рискован-
ного предприятия. Виделись мы с ним, кажется, один или два раза, 
потом я только слышала от разных людей о его добрых делах. Лю-
бопытное совпадение: комитет «Гражданское содействие», пересе-
лившийся теперь на Олимпийский проспект, оказалось, находится 
буквально напротив знаменитого армянского храма, в строитель-
стве которого Варткез Багратович сыграл очень важную роль. (Ве-
личественный храм с трапезной, крестильней и небольшой гости-
ницей был воздвигнут исключительно на пожертвования).

Так почему же столько лет спустя вспомнил обо мне Арцруни?
Оказалось, Варткез Багратович собирается издать книгу памя-

ти к 100-летию геноцида армян и просит моего разрешения опубли-
ковать там статью «Без покаяния». Он издал к этому трагическому 
юбилею несколько прекрасно оформленных книг, и для меня боль-
шая честь, что в одной из них есть и моя статья.

* * *
Все-таки имеет смысл возвращаться к своим архивам. Среди по-

желтевших рукописей неожиданно нашлась стенограмма встречи 
с Михаилом Сергеевичем Горбачевым — он приходил в редакцию 
«ЛГ» в июне 1992-го. Совершенно об этом забыла, но, оказывается, 
на этой встрече я спрашивала его, нет, скорей, упрекала за то, что 
он так и не покаялся за Сумгаит.

Цитирую по стенограмме:

Лидия Графова: «Но вы ведь уходили от покаяния, Михаил Сергеевич. 
Щекочихин вам задал вопрос об ошибках. Хочу напомнить об одной ошибке, 
которая останется в истории за вами: это Сумгаит. Считается, что днем раз‑
решенных убийств стало прощение Сумгаита.»

Михаил Горбачев: «Что значит прощение Сумгаита?»
Лидия Графова: «В ваших силах было назвать геноцид геноцидом 

и не допустить такого суда, который, по сути, вылился в издевательство над 
правосудием».
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Михаил Горбачев: «Я вас очень уважаю как журналиста, читаю, что вы 
пишете. Но не могу с вами согласиться. Если президент начнет командовать 
прокуратурой, судами и т. д., никакого правового государства не будет. Будет 
телефонное право вместо закона. Но научиться уважать суд, его решения мы 
обязаны все. А если каждый станет... Это же будет суд Линча своеобразный, 
только интеллектуальный. И уж вы свой потенциал на это не используйте, что‑
бы выдавать истины в последней инстанции».

Когда бессильно слово...
В Москве первые беженцы (из Сумгаита) появились еще 

в 1989-м. Но их было мало, и они растворились в столице почти 
незаметно. А вот из Баку по приказу министра обороны Язова сразу 
40 тысяч беженцев были эвакуированы в Москву. Впоследствии хо-
дили слухи, якобы будущий гэкачепист Язов специально обрушил 
на столицу эту лавину, чтобы спровоцировать в столице какие-то 
беспорядки. Беженцы — действительно, взрывная смесь. Это ярко 
показали кровавые душанбинские события в феврале 90-го, когда 
детонатором взрыва стал приезд в Душанбе нескольких семей ба-
кинских беженцев, якобы посягавших занять квартиры местных.

Москва тогда устояла. Какими же отзывчивыми, свободными 
от националистической заразы мы были еще в начале 90-х.

У Армянского постпредства выстраивалась очередь москвичей 
с сумками — люди спешили одеть, согреть, накормить изгнанни-
ков. Я тоже стала регулярно посещать постпредство, не подозревая, 
что эти приходы определят всю мою последующую жизнь. Вскоре 
я поняла, что беженцы — самые бесправные люди в нашем — дале-
ком от правового — государстве. Да, это был еще Советский Союз, 
но ведь уже вовсю шла перестройка, мы каждый день смотрели, 
как захватывающий спектакль, телерепортажи с Горбачевского 
съезда, страну захлестнула безбрежная гласность…

Помнится, в самом начале перестройки я опубликовала в «ЛГ» 
статью под названием «Свобода слуха». Это было тревожное пред-
чувствие. Скоро оно подтвердилось: сама гласность себя заглушила. 
О своих проблемах стали кричать все, и уже никто никого не слы-
шал. Власти стали отвечать на нашу, дарованную Горбачевым сво-
боду слова... свободой слуха. Говорите, мол, что хотите, а мы тоже 
свободны: захотим — услышим, а не захотим — пропустим мимо 
ушей. В основном — пропускают...

Мои статьи о беженцах становились гласом вопиющего в пу-
стыне. Это было невыносимо. Ведь мы, литгазетовцы, были изба-
лованы действенностью наших выступлений. Уж если удавалось 
«пробить» острую статью на страницы газеты, власти как-то реаги-
ровали. Критические статьи в «ЛГ» часто приносили конкретный 
результат. Например, я опубликовала несколько заметок о таком 
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мерзком социальном зле, как анонимные письма. Эту же тему под-
нимал на страницах «Известий» Эдуард Поляновский. И вот, пред-
ставьте: «по следам наших выступлений» ЦК КПСС принял два 
замечательных постановления: о запрете рассматривать анонимки 
и о «мести за критику», то есть о наказании чиновников, которые 
вынуждают граждан жаловаться анонимно. Была у меня еще одна 
серьезная победа: удалось защитить смелую журналистку из Жи-
томира Аллу Ярошинскую (четыре статьи в «ЛГ» и телесюжет 
в «Прожекторе перестройки»). Алла стала депутатом Горбачевско-
го съезда.

Так как же могла я теперь смириться, что на статьи о такой 
трагедии власти отвечают «свободой слуха»? Никогда не дума-
ла, что буду заниматься общественной работой. В советские годы 
комсомол, профсоюз, ДОСААФ были, как мы помним, просто 
«пристяжными ремнями партии». Трудно было представить, что 
общественная организация может сыграть какую-то роль в судь-
бе обездоленных изгнанников, но и забыть их, отойти от трагедии 
в сторону совесть не позволяла. В общем, я, благополучный журна-
лист, «заболела» миграцией и начала заниматься неблагодарной, 
неуважаемой у нас общественной работой.

Кажется, в 1989 на одном заседании «Московской трибуны» 
(это были замечательные встречи интеллигенции, которые соби-
рал наш кумир Юрий Николаевич Афанасьев в своем Историко-
Архивном институте, как назывался тогда РГГУ) выступала 
приехавшая из Англии некая баронесса Кох. Она направлялась 
в Карабах, чтобы хоть как-то помочь людям, оказавшимся в во-
енной блокаде. Москвичи с недоумением спрашивали баронессу: 
ну что она, иностранка, может одна в Карабахе сделать? Она дала 
краткий, но очень точный ответ, который я запомнила на всю 
жизнь и не раз повторяла: «Правозащита — это когда понимаешь, 
что сделать ничего нельзя, но все-таки делаешь, и иногда что-то по-
лучается».

И вот мы, десять неравнодушных граждан, познакомивших-
ся в том самом Армянском постпредстве, решили создать обще-
ственную организацию. Наш комитет «Гражданское содействие» 
был первой в СССР неправительственной организацией (НПО), 
помогающей беженцам. Были избраны три сопредседателя: пре-
подаватель математики Светлана Ганнушкина, известная теперь 
правозащитница, Вячеслав Игрунов, ставший вскоре депутатом 
Российской Думы и много лет безотказно помогавший всем орга-
низациям, работающим с мигрантами, и я, корреспондент «Лите-
ратурной газеты».

Семь лет комитет работал в здании «ЛГ». Конечно, толпы бе-
женцев, приходивших к нам на прием, доставляли немало лиш-
них хлопот редакции, но до тех пор, пока УВКБ ООН (Управление 
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Верховного Комиссара ООН по делам беженцев) не открыло в Рос-
сии свой офис и не предложило «Гражданскому содействию» 
грант, редакция держала нас совершенно бесплатно, и все мы ра-
ботали, конечно, на волонтерских началах. Это было самое труд-
ное, но и самое прекрасное время.

Каждый день я чувствовала, что не напрасно живу на све-
те. Сколько раз слышала: «Литературка» — самое светлое место 
в Москве, здесь с нами разговаривают не как с беженцами, а как 
с нормальными людьми». Много лет спустя, когда мне довелось 
выступать в «Русском доме» в Вашингтоне, после лекции ко мне 
подошла незнакомая женщина и вдруг стала горячо благодарить. 
Оказалось, это одна из тех, кто побывал в начале 90-х в «Литгазе-
те». Она сказала: «Вы ничего не могли мне тогда дать, вы просто 
выслушали меня и угостили чаем. И этим вы спасли мне жизнь. 
Я была тогда в таком состоянии...».

После того, как московская мэрия выделила «Гражданскому 
содействию» подвальное помещение у метро «Новослободская», 
возглавлять «Гражданское содействие» стала одна Светлана Ган-
нушкина. Комитет активно и очень профессионально действует 
по сей день, это одна из самых авторитетных общественных ор-
ганизаций в стране, недаром же — смешно сказать — «Граж-
данское содействие» было удостоено «титула»... «иностранного 
агента». В число так называемых «агентов» наши власти столь 
безошибочно отбирают самых лучших, что тут, право же, стоит 
не обижаться, а наоборот — гордиться. Для меня комитет «Граж-
данское содействие» остается идеалом НПО, к такому идеалу мы 
пытались впоследствии подтягивать все переселенческие орга-
низации «Форума...».

Когда начал работать комитет «Гражданское содействие», мне 
стало легче писать статьи о беженцах — исчезло чувство полного 
бессилия. Теперь можно было опереться на конкретные дела об-
щественной организации. Мы активно искали союзников — стали 
проводить в «ЛГ» регулярные пресс-конференции, осуществляя 
тот самый общественный контроль за положением беженцев, 
о котором заявила газета, публикуя статью «Горькая бесплатная 
жизнь». На пресс-конференции к нам приходили представители 
правозащитных организаций и зарубежных фондов, депутаты 
и ответственные государственные чиновники (тогда они старались 
быть ближе к народу). Сами беженцы имели возможность рас-
сказывать властям о своих проблемах. Порой удавалось достичь 
прямого результата. Так, после одной из пресс-конференций 
нам позвонил председатель Госкомтруда РСФСР А. П. Блохин 
и сообщил: «У меня сидят сейчас ваши беженцы из Армянско-
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го постпредства. Мы будем рассматривать судьбу каждой семьи 
конкретно, не волнуйтесь». И, правда, вскоре тот «Ноев ковчег» 
расселили.

На одном из наших собраний было предложено создать фонд 
помощи беженцам. «Литературная газета» показала пример: внес-
ла из своего скромного бюджета первые сто тысяч рублей. Деньги 
были положены на сберкнижку. На предъявителя. Их должен был 
получить тот, кто предложит наиболее эффективный способ ис-
пользования этой суммы в интересах беженцев. Эти деньги полу-
чили впоследствии русские переселенцы из Таджикистана в один 
из самых трудных моментов строительства своего компактного по-
селения «Новосел».

«Помогите помочь вам...»
Когда в стране обострился кризис, главным и самым беспокой-

ным делом комитета стала раздача гуманитарной помощи. Немец-
кий благотворительный фонд «Каритас» отправлял в наш адрес 
грузовики с продуктовыми посылками. Груз мы принимали на ав-
тобазе, которой руководил один из волонтеров комитета. Какие 
там разыгрывались сцены, страшно вспомнить. Но нам помогали 
многие надежные люди, в том числе и милиция (милиционеры 
приходили с огромными собаками).

Это было тяжелейшее время, полки продуктовых магазинов бы-
стро пустели, все мы жили под страхом тотального голода. В начале 
декабря 90-го в «Литературную газету» пришла телеграмма от пи-
сателя Льва Копелева, который жил тогда в Кельне. Он обращался 
к редакции с неожиданной просьбой: «Помогите помочь вам!». Копе-
лев стал одним из инициаторов благотворительной акции в Германии 
«Помощь голодной зиме». В этой акции участвовали тысячи немец-
ких граждан, в разных городах Германии собирали деньги и про-
дукты. От нас требовалось одно — дать адреса особо нуждающихся 
людей. То есть, нужны были общественные структуры, а их в России 
было тогда совсем мало. Поэтому выбор пал на комитет «Гражданское 
содействие». Нам пришлось расширить свои действия. Зная, как раз-
воровывается по пути следования гуманитарка, комитет выступил 
с ответной инициативой: пользуясь тогдашней популярностью «ЛГ», 
мы стали призывать со страниц газеты к созданию в регионах так на-
зываемые «отряды самоспасения». Вот для примера заголовки неко-
торых заметок: «Черная дыра», «Лучше зажечь свечку», «Спасем 
свои души». Такие статьи публиковались в каждом номере, как вести 
с фронта. Это была наивная, но очень искренняя попытка помешать 
мафии обворовывать самых обездоленных.

Чем хуже становилась жизнь в стране, тем нетерпимей отно-
сились местные к беженцам. Понять эти настроения, конечно, 
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можно, но трудно понять, как мог Юрий Лужков, ставший мэром 
Москвы, позволить себе так грубо оскорбить беженцев — в одном 
из телевыступлений он заявил: «Москвичи и так бедствуют, уже 
домашних собак кормить нечем, а тут еще беженцы...». Впо-
следствии именно он, мэр Москвы, впервые озвучил в эфире эту 
обидную кличку: «лица кавказской национальности». Впрочем, 
задолго до Лужкова находились политики, публично предлагав-
шие «простой способ» решения беженской проблемы: погрузить 
их в вагоны и вывезти подальше от столицы.

Одна из моих статей была опубликована под таким вызываю-
щим заголовком: «Как освободить Москву от беженцев?». Ведь 
наш комитет не только принимал и старался чем мог помогать от-
дельным беженцам, мы все время пытались искать хоть какой-то 
реальный выход из тупика. Со страниц «ЛГ» мы предложили идею 
строительства компактных поселений для беженцев их собствен-
ными силами. Эта идея давно обсуждалась беженцами. Возникла 
она не из воздуха. Дело в том, что за прошедшее время промелькну-
ло несколько правительственных постановлений, и все они на по-
верку оказывались обманом. То правительство обещало построить 
стоквартирные дома в пятнадцати регионах России (вскоре нам со-
общили, якобы ни один регион не согласился расположить у себя 
такой беженский дом), то всех беженцев взволновало постанов-
ление о выдаче беженцам ссуд и даже госснабовского снабжения 
стройматериалами для индивидуального строительства. Пообеща-
ли, а через несколько дней выяснили, что невозможно найти, по-
нимаете ли, законный механизм для реализации обещанного. Так 
что идея самостоятельного строительства родилась у беженцев, 
можно сказать, от полного отчаяния.

Вскоре идея строительства компактных поселений стала за-
ветной мечтой наших соотечественников, которые потоком устре-
мились после распада Союза в Россию. О том, с какими муками 
претворялась эта мечта, речь будет впереди.

Вспоминаю возмутивший меня в свое время разговор с од-
ним известным экономистом из команды Гайдара. Он наставлял 
меня: «Ну, нет уже его, единого неделимого государства, которое 
могло бы «сверху» решить судьбу своих пострадавших граждан. 
Распадается империя, и беженцы становятся первыми жертвами. 
Да, когда рушатся империи, жертвы неизбежны. Это реальность, 
кто-то должен страдать. И все претензии, мольбы и слезы, обра-
щенные к государству — иллюзия, стереотип имперского мыш-
ления».

Я была просто ошарашена таким цинизмом. И это говорит 
ближайший сподвижник Гайдара!? Кстати, тот мой собеседник 
занимает сейчас высокую государственную должность — решает 
судьбы.
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Глоток надежды в тупике безысходности
«Если хочешь спасти голодного, дай ему не рыбу, а удочку для 

ловли рыбы». Эта мудрая пословица до сих пор является как бы 
руководством к действию для правозащитных общественных орга-
низаций. А впервые мы ее услышали летом 90-го, когда в Москву 
приехала делегация «Лонго мая». Их, «лонгомаевцев», пригласил 
из Франции мой коллега Александр Сабов, долго работавший соб-
кором «ЛГ» в Париже. Сабов уверял, что его французские друзья 
могут реально помочь нашим беженцам. Он рассказывал о «Лонго 
мае» удивительные вещи.

«Лонгомаевцы» тоже считают себя беженцами. Добровольные 
беженцы из общества, образ жизни которого их не устраивает. 
«Лонго май» основали активные участники студенческих волне-
ний, всколыхнувших Европу в конце 60-х годов. Два десятка моло-
дых людей, в основном дети высокопоставленных родителей, уеха-
ли в Верхний Прованс и купили там 300 га земли, которую около 
ста лет никто не обрабатывал, Поселились буквально в руинах за-
брошенных ферм. Начали крестьянствовать. И создали в засушли-
вых предгорьях Альп свой «маленький рай». Теперь это сильный 
кооператив, более двухсот человек. Сами построили себе комфор-
табельное жилье, пашут землю, пасут овец, ткут шерсть на своей 
фабрике. Их продукция пользуется большим спросом — все у них 
натуральное. А в свободное время занимаются политикой. Их «по-
литика» — это выпуск книг о положении беженцев в разных стра-
нах, издание газеты. У них своя радиостанция, передачи которой 
принимают 450 локальных радиостанций Европы. Похожие ком-
муны уже есть в Австрии и Швейцарии. На базе «Лонго мая» была 
создана Европейская ассоциация свободных кооперативов.

Про все свои чудеса трое приехавших в Москву «лонгомаевцев» 
в деталях рассказывали на собраниях беженцев. «Первые четыре 
года нашей главной пищей был шпинат. Теперь, когда мы стали эко-
номически независимыми, наша цель — помочь выжить другим». 
В общем, французы стремились пробудить от летаргического (им-
перского?) сна наших отчаявшихся советских граждан: «Вы прокли-
наете свое никудышное правительство, а сами ждете от него манны 
небесной. Как можно столько времени сидеть сложа руки?».

Их приезд стал, как я писала потом в «ЛГ», «глотком надежды 
в тупике безысходности». «Лонгомаевцы» — деловые люди, они 
предложили сразу же сделать «хоть первый практический шаг» — 
найти подходящую землю для будущего беженского поселка. На их 
микроавтобусе мы побывали в трех областях, близких к Москве. Это 
было почти фантастическое путешествие в то фантастическое вре-
мя, когда центральная власть настолько расшаталась, что на местах 
ее перестали слушаться, и можно было напрямую вести переговоры 
о выделении земли с местным руководством. Попутно мы, кстати, 
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выяснили, что ни в одной из трех областей про те пятнадцать сток-
вартирных домов, которые якобы собиралось построить государство 
для беженцев за счет федерального бюджета, даже слуху не было. И, 
следовательно, никто от такого подарка не отказывался.

В областных администрациях нас встречали приветливо. Ведь 
приезд иностранцев в провинцию был тогда большой редкостью. 
Местные власти очень удивлялись, что французы беспокоятся 
о наших беженцах... Нас охотно возили по районам, показывали 
свободные земли, уверяли, что готовы хоть завтра отдать участки 
беженцам. Правда, потом в большинстве случаев оказывалось, что 
эти земли заражены чернобыльской радиацией.

Как сейчас помню одну ночь в той поездке. Мне не спалось, 
вышла из общежития, в котором нас разместили. В небе привет-
ливо светила луна, где-то журчал ручей, виднелась в кустах бе-
седка и мостик с резной чугунной оградой... Идиллия, как в рома-
нах Тургенева. Кстати, это и были, кажется, тургеневские места. 
Я стала представлять себе, как хорошо впишется в этот пейзаж но-
вый поселок (а, может быть, город?), который построят беженцы, 
ведь они, армяне, — отличные строители, и начнется здесь новая 
спокойная жизнь. Но вдруг меня охватил какой-то интуитивный 
страх — с недоумением подумала: а почему такие прекрасные ме-
ста безлюдны? Почему пустуют и это общежитие, и соседние дома? 
Неожиданно в свете фонаря заметила странные, огромных раз-
меров, никогда не виданные растения — они показались мне чу-
довищными. Утром наши хозяева как бы невзначай обмолвились 
о Чернобыле, но заверяли, что радиация коснулась этих мест со-
всем немного — ничего, мол, страшного.

И все-таки мы нашли то, что искали. В Калужской области, чи-
стой от радиации, в райцентре Барятино администрация просто за-
горелась надеждой увеличить стремительно убывающее население 
своего района за счет беженцев.

Когда серебристый микроавтобус, прибывший из благополуч-
ного Прованса, трясся по бездорожью среди брошенных деревень, 
французы ахали: «Какие просторы! Здесь столько можно сделать!». 
Как им можно было объяснить, почему Нечерноземье преврати-
лось в провальную яму, куда ухнули уже миллиарды рублей? Нам 
тогда было известно, что многие зарубежные фирмы боятся заклю-
чать контракты с нашими государственными структурами. А вот 
инвестировать средства в беженское строительство, которое ведут 
люди, обладающие особой энергией, многие западные бизнесмены 
сочтут делом более надежным. «Знают же они, что от беженцев, на-
чинающих жизнь с нуля, будет самая большая отдача», — убежда-
ли нас «лонгомаевцы». И мы мечтали: а вдруг нашему невезучему 
Нечерноземью наконец повезет (благодаря беженцам!), и оно ста-
нет настоящей свободной экономической зоной?
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С барятинскими властями французы вели практический раз-
говор. «Надо обязательно построить льноткацкую фабрику, это 
не сложно, мы пришлем вам готовый проект. Да понимаете ли вы, 
что лен — это чистая валюта, а вы выращиваете столько льна. И — 
смотрите — вокруг Барятина столько озер — можно организовать 
привлекательную зону отдыха, а потом и международный турист-
ский комплекс. А перво-наперво надо реанимировать барятинский 
кирпичный завод — будет свой кирпич, можно его обменивать 
на любые строительные материалы. Не только беженцам, но и сво-
им очередникам будете строить благоустроенные коттеджи».

Этими прекрасными планами французы взволновали приу-
нывших беженцев. В то время при «Гражданском содействии» 
возникла группа активных беженцев, они с энтузиазмом взя-
лась за дело — стали обходить общежития и пансионаты, агити-
руя своих товарищей по несчастью стать строителями. Собрали 
1300 заявлений от семей, желающих поскорей покинуть Москву. 
В этих семьях было около пяти тысяч человек, то есть половина 
из тех десяти тысяч беженцев, которые, по словам чиновников, 
«безвылазно застряли в столице, и являются самым упертым кон-
тингентом».

Вернувшись во Францию, «лонгомаевцы» созвали у себя в Про-
вансе Европейский гражданский форум, на который приехали 
400 делегатов из разных стран. Они всерьез все обсудили и приня-
ли резолюцию:

«...Форум берет на себя обязательство мобилизовать необходимую 
поддержку этому первому проекту. Успех строительства жизненно ва-
жен не только для тех, кто конкретно связал с ним свою судьбу. Не ме-
нее важен эффект, который произведет этот реальный шаг на мораль-
ное состояние остальной массы беженцев.

Необходимо информировать общественное мнение в Европе, орга-
низовать сбор денег и материалов, побудить к действию международ-
ные инстанции (Комиссариат по делам беженцев при ООН, Европей-
ский Совет, Европарламент), чтобы они оказали помощь Советскому 
Союзу в решении этой проблемы.

Речь идет не просто о милосердии и гуманизме. Помочь бежен-
цам в СССР означает проявить политическую дальновидность, заботу 
о будущем всего нашего европейского дома. Наш долг — сделать все, 
чтобы помешать торможению или даже срыву перестройки из-за на-
капливающейся социальной напряженности в связи с проблемой бе-
женцев...».

Вскоре «лонгомаевцы» сообщили нам, что у них успешно идет 
сбор строительного оборудования и материалов для поселка, они 
уже ведут переговоры с таможней, как этот груз без проблем от-
править в Россию. Ну, а у нас в России, конечно, снова образовал-
ся тупик. «Гражданское содействие» совместно с Барятинской 



36

администрацией безуспешно писали ходатайства, обивали пороги 
многих кабинетов, но добиться официального постановления о вы-
делении земли под поселок так и не удалось. Наша общественная 
инициатива показалась властям «партизанщиной», и надежда 
на выход из тупика, конечно, рухнула. Но, может, оно и к лучшему. 
Ведь страшно себе представить, каким магнитом для агрессивных 
«русских патриотов» стал бы в будущем, когда в нашем обществе 
разгорелась ксенофобия, этот беженский поселок, построенный 
«лицами кавказской национальности» в глубинке России.

Да, рухнула беженская надежда, но ведь через год рухнул и Со-
ветский Союз. Конечно, когда в доме пожар, невозможно заботить-
ся об интерьере. Однако в 90-е годы российское государство всяче-
ски старалось выглядеть демократическим.

Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l Горькая бесплатная жизнь   «ЛГ»   28.02.1990
l Не милости ради    «ЛГ»   07.03.1990
l Бегство по кругу    «ЛГ»   11.04.1990
l Отверженные     «ЛГ»   09.05.1990
l Без статуса до чего ж тяжко   «ЛГ»   20.06.1990
l Зачем Америке наши беженцы  «ЛГ»   25.07.1990
    (интервью с послом США Мэтлоком) 
l Лучше зажечь свечку    «ЛГ»   28.11.1990
l Спасем свои души    «ЛГ»   05.12.1990
l Черная дыра     «ЛГ»   12.12.1990
l Без покаяния    «Демократическая Россия» 22.03.1991
l «Даже если меня будут выгонять, 
     я никуда не уеду из страны»   «ЛГ»   08.07.1992
l «По ком звонят «Куранты»?»  «ЛГ»   26.08.1992
l Москва депортирует беженцев на Луну «ЛГ»   17.11.1993
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Глава II

«Заграница нам поможет»?

Н адеждой на то, что «Заграница нам поможет», еще долгие 
годы поддерживался оптимизм бывших советских граж-
дан. Это теперь большинство населения России считает 

Запад, а в особенности Америку, своим заклятым врагом. Бес-
смысленно с этим массовым помрачением общественного созна-
ния в лоб спорить. Замечу только, что «Запад» — это конкрет-
ные люди, и живут они в свободном обществе, неподвластном 
(в отличие от нас) массовому гипнозу СМИ и политиков. Так что 
многие тысячи западных граждан совершенно искренне сочув-
ствовали бедам нашей страны, и на первых порах старались вся-
чески помогать. Я так подробно описала неудавшуюся попытку 
сотрудничества «Гражданского содействия» с «Лонго маем», 
чтобы на этом живом примере наглядно показать, до чего же 
трудно Западу помочь нам.

Было бы несправедливо всю вину сваливать на одну россий-
скую сторону. В Европе, да и в Америке своя крутая бюрократия, 
и западные политики отнюдь не бескорыстные ангелы. Но когда 
речь идет о защите человеческих жизней, у них на Западе дей-
ствуют строгие и гуманные законы. В наших законах (я говорю 
сейчас о миграции, которую неплохо знаю) тоже изначально при-
сутствовала гуманность, теперь же она методически вытравляет-
ся. Впрочем, какая разница — плохие или хорошие российские 
законы? Кто их исполняет?! И что толку говорить о правах чело-
века, когда сама жизнь человеческая у нас ничего не стоит...

Острее всего я это ощутила, когда в начале чеченской войны 
была в Грозном, ходила, как в страшном сне, по этому городу-
крематорию, спускалась в темные, скользкие подвалы, чтобы 
передать привезенную еду людям, похожим на тени... В Грозном 
тогда шла так называемая очистка города от бытового мусора. 
С утра до вечера в центре гремели «очистительные» взрывы и сно-
вали нагруженные обломками КамАЗы. Город был погружен 
в желтоватый туман. Тяжелая, с трупным запахом пыль почему-
то долго не оседала, выедала глаза и, казалось, проникала сквозь 
кожу. Я дышала этим смрадом и мне все время казалось... Нет, 
это было физическое, всеобъемлющее чувство: я — не человек, 
я — жалкая желтая пылинка под гусеницами этих танков. 

А все мы, российские граждане — просто пылинки для нашего 
государства.
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«ЛГ», 22.02. 1992 г.

Из дневниковых записей
...С грохотом распахнулась дверь моего редакционного кабинета 

и въехал на коляске сначала он, 19‑летний Петр Евдокимов, а по‑
том с костылями протиснулась его мать. Беженцы из Узбекиста‑
на, «незаконные» беженцы. До сих пор наше правительство счита‑
ет, что Узбекистан — спокойная зона.

Мать и сын рассказывают: они имели хорошую квартиру в цен‑
тре Джезказгана, напротив обкома и недалеко от церкви. Полгода 
назад, когда хулиганы бесчинствовали в церкви, двое дядей Петра 
пошли их усмирять, и оба погибли. Бабушку парализовало от горя, 
и через месяц она умерла. Других родственников у Евдокимовых 
на всем свете нет, и потому, получив угрожающую записку от бан‑
дитов (требовали срочно освободить квартиру), мать и сын решили 
ехать в Москву. Куда еще ехать, они просто не знали.

«Зачем вы, двое инвалидов, приехали на шею государству ве‑
шаться? Хоть бы квартиру там продали...» — встретили Евдоки‑
мовых в Федеральной миграционной службе. Но все же им сказали, 
якобы где‑то далеко от Москвы начали строить домики для таких 
«неблагополучных», как они, и, если беженцам из Узбекистана Рос‑
сия станет давать статус, то, может быть... А пока их приютила 
в подвале одна сердобольная москвичка, подбирающая бездомных со‑
бак и кошек. Евдокимовы ухаживают за этой живностью...

Что будет с этой семьей и с другими такими семьями завтра? 
А что потом?

Конечно, мы и люди Запада живем в разных мирах. Они просто 
не в состоянии понять нас и потому не могут нам эффективно помочь.

Законодатели новой России изучали опыт цивилизованных 
стран, давно принимающих мигрантов, старались следовать их ре-
комендациям. В начале 90-х были приняты два закона, касающи-
еся миграции — о беженцах и о вынужденных переселенцах. За-
кон о вынужденных переселенцах — российское ноу-хау, больше 
ни в одной стране такого нет, у всех действует только один закон 
о беженцах. Но наши законодатели решили: поскольку после рас-
пада Союза к нам бегут в основном наши родные соотечественники, 
будет просто странно звучать «русский беженец России», пусть бу-
дут лучше два закона. Тогда думали, что беженцами будут в основ-
ном прибывшие из дальнего зарубежья, а «вынужденные пересе-
ленцы» — это наши соотечественники, которые сразу по прибытии 
в Россию становятся гражданами РФ. Тогда казалось, что получить 
российское гражданство — это пара пустяков, но сегодня, думаю, 
все наслышаны, что именно процедура получения гражданства — 
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главный шлагбаум на пути соотечественников, возвращающихся 
на свою историческую Родину.

Но Запад совершенно не виноват в том, что наше нынешнее ми-
грационное законодательство такое запутанное и противоречивое. 
Я, например, за многие годы убедилась, что смысл той паутины, 
в которую попадает каждый соискатель гражданства РФ, вполне 
прагматичен: человека хотят загнать в лабиринт, из которого он 
без взятки не выберется.

«ЛГ», 29.04.1992

Экзамен на права человека
Вдохновляющее интервью с генеральным секретарем Совета Европы 

госпожой Катрин Лалумьер... с обидным концом

В Страсбург я привезла письмо Е. Г. Боннэр: она просила г‑жу Лалумьер 
послать от Совета Европы группу экспертов в Южную Осетию — может быть, 
их приезд поможет остановить кровь... Г‑жа Лалумьер ответила: ни Россия, 
ни Грузия не являются пока членами Совета Европы, и потому у Совета нет 
права официально вмешиваться. «Единственное, что я могу сделать, — это 
передать просьбу парламентариям. Они могут по личной инициативе, прене‑
брегая формальными ограничениями, поехать в любую горячую точку...».

В чем главная миссия Совета Европы?
Совет Европы был создан после Второй мировой войны с целью объеди‑

нить всех жителей нашего континента. Европейская конвенция прав человека 
(ее подписали сначала 10 стран, а сегодня уже 26 стран) признает основой 
объединения приоритет общечеловеческих ценностей. Еще в 1949 году учре‑
дители Совета Европы прекрасно понимали, что уважение права как таково‑
го, уважение прав человека и демократии является одним из главных условий 
сохранения мира в Европе. Демократия нужна не сама по себе, а именно по‑
тому, что плюралистическая демократия — лучшая форма устройства обще‑
ства, способная оградить личность от деспотизма.

В мире создано множество правозащитных организаций, принято немало 
деклараций о правах человека. Некоторые из этих документов подписывал и Со‑
ветский Союз, но уважения к личности в нашей стране от этого не прибавлялось. 
Насколько мне известно, Совет Европы — единственная организация, которая 
не только провозглашает приоритет прав человека, но и реально их гарантирует!

Механизм эффективной защиты прав и контроля за их соблюдением 
вырабатывался Советом Европы в мучительных поисках. Не сразу, конечно. 
Но сегодня уже можно говорить о гарантиях. У этого механизма два рабочих 
органа — Комиссия по правам человека и Европейский суд. В основном они 
работают с индивидуальными обращениями: человек против государства. 
Дела «государство против государства» крайне редки. Приходилось, напри‑
мер, Греции выступать в роли ответчика, когда там захватили власть «черные 
полковники». И Греция была на время исключена из Совета Европы.

Сначала все жалобы поступают в комиссию. К детальному рассмотрению 
принимаются лишь те случаи, когда человек исчерпал все способы урегули‑
рования конфликта в своей стране. Комиссия — тоже судебный орган, туда 
избираются видные юристы. Как и в суд — по одному от каждой из 26 стран. 
Комиссия, изучив дело с приглашением обеих заинтересованных сторон, 
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старается — в этом ее миссия — найти «полюбовное решение». Если мир 
не удается, дело идет в Суд.

Действительно, механизм защиты прав и юридического контроля, при‑
меняемый Советом Европы, — единственный в мире. Суть здесь в том, что 
страны, подписавшие Европейскую конвенцию, настолько серьезно относят‑
ся к правам человека, что соглашаются быть осужденными международной 
независимой юрисдикцией за какие‑то нарушения.

...Ах, Европейский суд! Мечта сотен тысяч наших униженных и оскор‑
бленных. Я встречалась со многими, как здесь говорят, «высшими чиновника‑
ми» из Комиссии по правам человека, Комитета министров и из Суда, и они 
соглашались: хорошо бы создать орган, пусть временный, куда могли бы 
обращаться граждане тех стран, которые еще не подписали Европейскую 
конвенцию. Да они из боязни Суда и не спешат ее подписывать. Получается 
замкнутый круг, высшей судебной защиты лишены как раз те граждане Евро‑
пы, которые в этом особенно нуждаются.

Мне рассказывали в Комитете министров: «Совет Европы стал жертвой 
своего собственного успеха. Ему доверяют, и он получает теперь до 860 жа‑
лоб». Я подумала: в хорошие для прессы времена в нашу «ЛГ» приходило 
в день писем раза в два, а то и в три больше. А здесь — 860 жалоб в год! Это 
от всей Западной Европы! А Суд, оказывается, рассмотрел всего‑навсего — 
345 дел. Это за ЗЗ года своего существования! (Высшие судьи собираются 
в Страсбурге лишь по мере надобности).

Можно, конечно, усмехнуться: эх, господа судьи, нам бы ваши заботы... 
И зачем, мол, нужен Европейский суд, когда в благополучной Европе ему 
и делать нечего? Но ведь потому и «бездействуют» служители закона, что 
неусыпно работает Закон. Тот самый правовой механизм. Не просто в зале 
Суда, а во всех закоулках жизни.

«Деятельность Совета Европы ставит целью постепенное создание ис‑
тинного общеевропейского юридического пространства, — говорила К. Ла‑
лумьер, выступая на Московской конференции по человеческому изме‑
рению. — Да, есть множество оснований надеяться, что ВСЕ европейские 
страны примут одни и те же правовые нормы и механизм контроля, отталки‑
ваясь от наиболее высокого уровня... Это соответствует широко распростра‑
ненному образу Европы, находящейся беспрестанно в поисках самых высо‑
ких гуманистических стандартов...».

Я спросила:
— Кажется, в конце этого года все страны Западной Европы отме-

нят разделяющие их границы? У нас же, как вы знаете, все прямо нао-
борот. Как бы ни пришлось Западу отгораживаться от нас новой, неви-
димой Берлинской стеной...

— Я знаю о трагических трудностях, переживаемых вашими людьми. 
И понимаю, что экономические трудности — это угроза для демократии. Это 
риск прихода фашизма. Но я хотела бы подчеркнуть оптимистическую сторо‑
ну происходящего. Впервые со времен Второй мировой войны философские 
основы всех политических режимов Европы сблизились по фундаментально‑
му вопросу — о месте человека в государстве, о его правах. И это значит, что 
усилия тысяч мужчин и женщин во всех странах Центральной и Восточной Ев‑
ропы оправдались. Впервые появляется реальная надежда, что и ваши стра‑
ны полностью станут частью одной европейской семьи.

— Если Россия подаст официальное заявление, примут ли ее в Со-
вет Европы?

— Министр Козырев уже присылал в Страсбург письмо о намерениях 
России стать полноправным членом Совета Европы. Это как бы разведка. 
Письмо было распространено среди всех стран‑участниц. И встретило бла‑
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гоприятную реакцию. Конечно, у стран были свои комментарии, многие вы‑
сказывали беспокойство о будущем России. Но все согласны, что Россия — 
страна огромного мирового значения. И никто не сказал «нет».

Россия уже сегодня активно сотрудничает с Советом Европы. По реше‑
нию парламентской ассамблеи к ней автоматически перешел от Советского 
Союза статус специально приглашенного гостя. Комитет министров принял 
решение, чтобы все конвенции, подписанные Советским Союзом, считались 
подписанными Россией. И, значит, она будет участвовать в министерских 
конференциях Совета Европы.

— А другие бывшие республики!
— Недавно у меня была возможность встретиться с президентами и ми‑

нистрами иностранных дел Украины и Белоруссии. Как и Россия, они намере‑
ны в будущем вступить в Совет Европы. Украина тоже получает статус специ‑
ально приглашенного. Этот статус есть уже у Армении и у трех прибалтийских 
республик, все они просят теперь принять их в равноправные члены.

Процедура приема занимает обычно несколько месяцев. Каждая страна 
как бы сдает экзамен по правам человека. Сейчас изучается досье балтий‑
ских республик. Наши парламентские эксперты уже ездили туда, и мы знаем, 
что существует проблема с русскими, попавшими в положение нацменьшин‑
ства. Мы будем очень осторожны, очень бдительны. Скоро я должна поехать 
в прибалтийские республики...

Слушая этот монолог, я со многим хотела поспорить, да просто 
рассказать о безысходности положения русских в республиках. 
Ведь в отличие от французов, которых репатриировало из Алжира 
государство, а народ устроил им во Франции общенациональный 
прием, русским уезжать абсолютно некуда. Их историческая ро-
дина сама сегодня в руинах. Как мать-кукушка, разбросала Россия 
по свету своих детей, и не до того ей, чтобы о ком-то заботиться. 
Что делать русским, если даже в цивилизованной Прибалтике их 
унижают, гонят? А ведь на Прибалтику всю перестройку букваль-
но молились русские демократы, предавая, как теперь выясняется, 
жизненные интересы своих соплеменников (русские в Прибалтике 
априори считались реакционной силой). И вот миллионы людей, 
брошенных на обломках империи, чувствуют себя сегодня потен-
циальными беженцами...

Нет, время интервью истекло, и ничего этого я не успела ска-
зать. Зато на следующий день о лавине беженцев, нависшей над 
Европой, куда резче сказал Лех Валенса. На том заседании парла-
ментской ассамблеи г-жа Лалумьер была, в другие же дни часто от-
сутствовала. И мне было жаль, что генеральный секретарь Совета 
Европы не слышит, как депутаты Совета Европы продолжают раз-
говор о том, что становится сегодня, как показала ассамблея, пред-
метом тревог всего нашего старого континента.
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«Немощь СНГ опаснее сверхсилы СССР» –
говорили депутаты во Дворце Европы в Страсбурге

...Где кончается Европа? Если половина России за Уралом, 
нам нужно исходить не из географических понятий. Независимо 
от своего положения, все республики СНГ нуждаются в помощи 
Совета Европы.

...Мы с радостью наблюдали падение Берлинской стены. Но бук-
вально через несколько месяцев действительность стала иной... 
Совет Европы должен создать орган по предотвращению межна-
циональных конфликтов. Это даст нам возможность сыграть свою 
историческую роль.

...И в наших странах тоже развивается ксенофобия, растет хаос. 
Если мы не предпримем усилия на наднациональном уровне, этот 
вопрос всегда будет взрывоопасным.

...Мы видим, как на территории бывшего Советского Союза 
коммунизм быстро заменяется национализмом.

...Боюсь, что мы можем закончить этот век так, как мы его на-
чали, — войной.

...Редко бывает, чтобы кризис или война повергли нас в состоя-
ние такой растерянности, как это случилось после событий в Югос-
лавии. Долгие десятилетия Югославия была для нас раем, где мы 
проводили свои отпуска и не подозревали, что там происходит.

...Средства массовой информации заранее начали эту войну, 
сталкивая оппонентов. Информация была и остается оружием. Мы 
закрыли глаза на эту ситуацию, она была слишком сложной.

...Для нашего старого континента начался очень опасный пе-
риод. Может быть, 1992 год станет решающим... Национальные 
меньшинства не должны использоваться для экспансионистских 
претензий отдельных государств,

...Можно подумать и об экономических санкциях в тех случа-
ях, когда особенно грубо будут нарушаться права человека.

...Существует иллюзия о новом плане Маршалла в отношении 
бывшего Советского Союза. Но план Маршалла был после войны... 
И надо же понимать, что хорошо оборудованные супермаркеты 
с Запада на Восток не перенесешь... И вторая иллюзия — нас про-
сят о массовых инвестициях. Но не существует же капиталистиче-
ского Госплана... Привлечь инвесторов можете только вы сами.

...Комбинация из пустых полок магазинов и арсеналов, пере-
полненных оружием, очень опасна... Гуманитарная помощь спо-
собна только уменьшить страдания... Мы знаем, что спасение при-
ходит через более разумное распределение собственных ресурсов.

...Теперь я вижу, что никто не оплакивает гибель Советского Со-
юза. Все приветствуют движение по пути реформ. Но мы не должны 
быть просто зрителями, иначе упавший железный занавес может 
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быть заменен стеной нищеты. ...Как можно устранить три четверти 
века истории? Неизбежна эволюция личности советского человека. 
С развалом Советского Союза многие потеряли свою личность...

...Совет Европы — это врата, через которые должны пройти 
страны, желающие стать членами европейской семьи. А мы — 
стража у этих ворот.

...Продовольственная помощь — это всего лишь реализация 
прав человека. Чего стоят разговоры о правах человека, если в это 
время люди умирают от голода? Тогда Европейскую конвенцию 
о правах мы можем положить, как букет цветов на надгробья...

...Сорок лет весь мир дрожал перед сверхмощью Советского Со-
юза. Сегодня мир дрожит перед немощью СНГ... 

Слушая Валенсу, я думала о России
Самой яркой была речь Леха Валенсы, она запомнилось мне 

на всю жизнь. Польский лидер выступал в Совете Европы столь же 
эмоционально, как в свое время Хрущев, стучавший ботинком 
по трибуне ООН. Валенса возмущался равнодушием Запада к судь-
бе беженцев, хлынувших в Россию.

Оказывается, он хочет того же самого, о чем мечтаем и мы: «Да-
вайте сотрудничать! Наше благосостояние поддержит вашу ста-
бильность. А наши трудности — это угроза вашей безопасности».

Путешествуя по респектабельным кабинетам Совета Европы, 
мне было тяжело рассказывать о тупиковой проблеме беженцев. 
С трибуны Совета Европы Лех Валенса высказал то, чего не реша-
лась сказать я далеким от наших российских проблем чиновникам. 
Пятнадцать депутатов Совета наступали на Валенсу весьма резко:

Вопрос: «Что вы будете делать, если начнется массовый исход 
русских беженцев? В интервью «Шпигелю» вы сказали, что этим 
людям не будете препятствовать, что откроете им проход и отпра-
вите к нам в Европу... Вы в самом деле так сделаете?»

Валенса: «Я давно говорю, что отсутствие политических реше-
ний проблемы беженцев может привести к взрыву. Наши полити-
ки считают, что в Европе хорошо охраняемые границы, прекрасно 
работают полиция и армия. А я их спрашиваю: почему вы не из-
влекаете уроков из недавнего прошлого? Вспомните, как была раз-
рушена берлинская стена... Среди людей, которые к вам хлынут, 
будут старики и дети. Неужели вы примените к ним оружие! Да 
ведь так вы взорвете всю Европу!».

...И вдруг говорит: «Необходимо долгосрочное сотрудничество. 
Мы просим дать нам не рыбу, а удочку для ловли рыбы...».

Валенса идет в наступление: «Вы живете в стабильном мире, 
а мы переживаем революцию... Вчера я говорил Геншеру: «У нас 
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больше «мерседесов», чем у вас. Но почему эти «мерседесы» не про-
изводятся в Польше? Конечно, легче купить, чем производить. 
Но мы так из кризиса не выкарабкаемся. Вместе победить — зна-
чит вместе производить. Дайте нам удочку!».

Вопрос: «Может ли Польша быть примером для Советского 
Союза?». Валенса не отвечает. Он говорит о том, что у него болит: 
«Не забывайте, что на 70—90 процентов польская экономика была 
ориентирована на торговлю с Советским Союзом. Сегодня у Совет-
ского Союза нет денег, он нашу продукцию не покупает. Но ничего 
не покупает и Запад. Будь у нас внешний рынок, мы бы уже давно 
стали Америкой на Востоке...».

Слушая Валенсу, я думала, конечно, о России. Ведь примут же 
когда-нибудь Россию в Совет Европы. И вот года через полтора Ель-
цин, если удержится у власти, или другой российский президент 
выйдет к этой же трибуне и будет требовать от Запада сотрудниче-
ства, которое сегодня Европе, честно сказать, ни к чему. Ну, какие 
мы сегодня партнеры? Живем, будто внутри вулкана, обманываем 
отважившихся иностранных бизнесменов и на приватном, и на го-
сударственном уровне. Да Европе легче гуманитарную помощь нам 
послать, от нас откупиться, чем топить свой капитал в нашем без-
донном болоте. Куда удивительнее другое — что наша растерзанная 
Россия все еще сохраняет для Запада магическую привлекатель-
ность. Есть дальновидные бизнесмены, понимающие, что такого 
рынка сбыта, как Россия, нигде не найдешь. И они работают на бу-
дущее. Но мы так устали жить надеждами на неведомо когда воз-
можное будущее. Жизнь у человека одна, и она такая короткая...

Вопрос австрийского депутата: «Вы нарисовали черную карти-
ну в экономике, но с правами человека, вы не раз это подчеркива-
ли, у вас в Польше все хорошо, и проблемы нацменьшинств, как 
таковой, у вас не существует. Но скажите, пожалуйста, почему 
у нас в Вене живет около ста тысяч нелегальных польских рабочих 
и что нам с ними делать?».

Валенса, ничуть не смущаясь, ответил наотмашь: «У нас еще 
будет много сотен тысяч, а может быть, и миллион беженцев с Вос-
тока. Может быть, когда начнется большое движение людей, мы 
еще раз увидимся, и вы мне скажете, что я был прав».

Один из депутатов заявил: «Если мы не решим оперативно эту 
страшную проблему, она взорвется у нас в руках».

Вот с такими противоречивыми чувствами и мыслями поки-
дала я Парламентскую ассамблею Совета Европы. Денег, которые 
мне выдали в Страсбурге «на карманные расходы», хватило на ме-
сяц существования в Париже.
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* * *

В Париже я чувствовала себя очень несчастной
Меня приютили французские друзья из того самого «Лонго 

мая», делегация которого приезжала в Москву, пытаясь заразить 
своим оптимизмом наших беженцев — армян.

Лонгомаевцы поселили меня в квартире со старинной мебелью, 
совсем рядом с собором Парижской богоматери. С балкона, казалось, 
можно дотронуться до знаменитых соборных химер (горгульи). Це-
лый месяц я жила в самом очаровательном городе мира, могла каж-
дый день ходить в Лувр, на Монмартр, бродить по набережным Сены, 
но чувствовала себя в этот месяц очень несчастной. Я была не такой, 
как все окружающие. Меня раздражали эти беззаботные французы, 
радующиеся жизни. Я была из другого мира, где редко встретишь 
на улице улыбающегося человека. Сейчас мне вспомнился рассказ 
одного пожилого француза русского происхождения. Он привез в Мо-
скву своего маленького правнука, и тот уже на вокзале с недоумени-
ем спросил деда: «А почему все эти люди такие грустные? Что, у них 
у всех кто-то умер?». Как и тот мальчик, я в Париже тоже удивля-
лась, только по-другому, думала: неужели у этих лучащихся добро-
желательностью прохожих все так уж хорошо в жизни?

Было обидно вспоминать, как убого одеты наши красивые де-
вушки. Ну, чем они хуже, например, той грузной француженки, 
которая плюхнулась на сиденье переполненного автобуса, заняв 
своими сумками сразу три места?

Целью моего приезда в Париж было хождение по благотвори-
тельным фондам. Там мне охотно давали одежду для беженцев, 
заикаться про инвестиции для строительства поселка было бы 
нелепо. В Москву я потом везла три огромных клетчатых сумки 
с гуманитаркой. Благодаря собкору «Комсомолки» в Париже Ки-
риллу Привалову удалось поменять билет на аэрофлотовский само-
лет — «Эйр Франс» с таким грузом меня не взяла бы.

Самое большое унижение я испытала, как ни странно, в органи-
зации, которую мне рекомендовали, как фонд имени Льва Никола-
евича Толстого. Там, якобы, работают его дальние потомки. Меня 
радовало, что иду к людям, с которыми можно будет говорить по-
русски и которые поймут, конечно, как тяжело живется сейчас 
в России.

Меня встретили любезно, но слушали рассказ о беженских про-
блемах как-то рассеянно, ни о чем не расспрашивали. А под конец 
одна красивая, заботливо ухоженная дама задала такой вот вопрос: 
«Скажите, почему вы, русская, так волнуетесь за армян? У них же 
во Франции сильная диаспора, пусть сами армяне своим помогают».

Интересно, что в России в ту раннюю постсоветскую пору мне 
никто такого обидного вопроса не задавал.
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Хорошо мне было только в соборе Парижской богоматери. Хо-
дила туда и ранним утром, и вечером. Эти высокие таинственные 
своды, изысканные витражи, так утешительно трепещут сотни 
свечей. И всюду — листовки с призывом к благотворительности. 
Я мало смотрела на прихожан, все ждала, что вот-вот из какого-
то темного угла выйдет моя любимая Эсмеральда, да пусть хоть 
бедный Квазимодо — мои давние добрые знакомые. Они стали для 
меня такими настоящими, родными со времен детства, вот выйдут 
и вернут мне тот уют, который испытывала когда-то, читая Гюго. 
Вернут туда, домой. В Россию...

«ЛГ», 15.04.1992

Когда в доме пожар, не перекрывайте воду
«Боюсь, мне не захочется больше приезжать в Россию», — сказала 

Корнелия Герстенмайер, редактор немецкого журнала «Континент», 
побывавшая на днях в Москве.

В Москве, в Черемушках заканчивается строительство столовой для бедных 
(в том числе для беженцев). На открытие столовой истрачено более миллиона 
немецких мерок, собранных журналом «Континентом». А в Кузбассе на немецкие 
пожертвования построена аптека. Вот уже второй год организует Корнелия до‑
бровольные пожертвования «для своей» (так она чувствует — «своей»!) России. 
У Корнели, кроме немецкого, есть и гражданство РФ (у нее «русские корни»). Го‑
рячая поклонница Гайдара, она считает его «спасителем России».

Что же случилось? Почему она так разочаровалась в нас?
— Меня возмущает отношение к ельцинскому правительству, которое на‑

чало, наконец, реальные реформы, а его за это бьют со всех сторон. Имею 
в виду даже не партократов, не националпатриотов — тут все понятно. Но по‑
ражает поведение людей, которые еще недавно считались ««героями пере‑
стройки», им верили, а сегодня они становятся поперек пути. Они хорошо 
умели разрушать, а строить не умеют и вот, чтобы самоутвердиться в новых 
условиях, продолжают старое — разрушать.

В газетах, по телевидению — паника. «Мы утонем, погибнем...». И во всем, 
оказывается, виновато новое правительство во главе с Гайдаром. Якобы 
это оно за три месяца развалило страну. Но ведь если сейчас реформы бу‑
дут отложены, как «жалеющие»» народ этого требуют, жертвы будут гораздо 
большие. Неужели «герои перестройки» не понимают, что их долг — убедить 
народ, что другого пути, кроме рынка, нет, что сейчас Россия начала неиз‑
бежный мученический путь через пустыню, но только тут ее ждет реальный 
шанс на спасение.

Конечно, правительство делает какие‑то ошибки. Но если в доме пожар, 
если жизнь людей в опасности, будем ли мы ругать пожарника за неосторож‑
ные движения, станем ли за это перекрывать ему воду? Этот извечный рус‑
ский максимализм: если не идеально, если не сразу, то — долой! Но потом 
что? Где альтернатива? Это пахнет предательством.
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Глава III

Исход
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще президенты трех со-

ветских республик (России, Украины и Белоруссии) подписали 
Соглашение о прекращении существования Союза Советских Со-
циалистических Республик как «субъекта международного права 
и геополитической реальности».

26 декабря 1991 г. Российская Федерация стала независимым 
государством и была признана международным сообществом как 
государство — правопреемник СССР.

От кого именно хотела стать (и стала) независимой Россия? 
До сих пор это невозможно понять. Но совершенно очевидно, что 
наша Россия, как мать-кукушка, бросила своих детей. В Беловеж-
ской пуще президент Ельцин напрочь забыл, что почти 30 мил-
лионов фактических россиян оказались отрезанными от своей 
исторической Родины. Произошло грандиозное национальное пре-
дательство.

Новый Закон о гражданстве РФ, вступивший в силу 6 февраля 
1992 г., признал российскими гражданами только тех, кто на эту 
роковую дату имел постоянную прописку на территории России.

Сразу и резко обострились межнациональные отношения в быв-
ших союзных республиках, началось — силовое и психологиче-
ское — массовое выдавливание людей «не титульной» националь-
ности. По обломкам рухнувшей империи понесся страшный клич: 
«Чемодан — вокзал — Россия!»

«Литературная газета» решила ввести новую рубрику — це-
лую страницу «Дети России». Честно сказать, мне не удавалось 
тогда писать так много статей, чтобы регулярно выпускать эту 
страницу. С утра до ночи в редакцию шли русские изгнанники 
со своими бедами, а из новой «заграницы», называемой теперь 
«ближним зарубежьем», шли душераздирающие звонки «сидя-
щих на чемоданах».

Вот телефонограмма, пришедшая из Таджикистана, где уже 
в 90-м разразилась кровопролитная гражданская война. Общество 
«Миграция», объединившее 20 тысяч потенциальных переселен-
цев, сообщало в редакцию:

«С вокзала Душанбе в Россию отправились около 500 вагонов с бе-
женцами, больше месяца простоявших в ловушке. Мосты были взор-
ваны, железнодорожные пути заблокированы, и больше десяти ты-
сяч человек, загрузившие свой скарб в товарные вагоны, пять недель 
жили, не имея возможности ни умыться, ни чаю попить. Квартиры 
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проданы за бесценок, трехкомнатная в центре — не больше 150 ты-
сяч, и третью часть — до 50 тысяч — пришлось отдать за этот вагон. 
Да кто сегодня считает, выгадывает, лишь бы вырваться... Едут кто 
куда — от Бреста до Владивостока.

Нам, остающимся, ехать некуда — ни родственников, ни друзей 
в России. Среди таджиков по-прежнему много друзей, но они бессиль-
ны помочь нам. Таджикистан — беднейшая из бывших республик, 
пережить лихолетье можно при поддержке родственников из сельской 
местности, или — если сам будешь добывать хлеб насущный на клоч-
ке земли. Но земли здесь не хватает даже коренным жителям...

И мы, таджико-россы, и наши друзья таджики осознали эту тра-
гическую неизбежность — нам предстоит расстаться. Хочется рас-
статься друзьями. Если Таджикистан станет светским государством, 
репатриация «русскоязычных» может, растянувшись во времени, 
пройти мирно. Если же победят исламские фундаменталисты, наш 
путь возвращения на родину будет устлан трупами...

Но сейчас нас больше всего тревожит судьба тех, кто едет в то-
варняках по заснеженным просторам России. Среди вороха вещей 
они выгородили себе маленькие пещеры, где сидят, тесно, прижав-
шись друг к другу, и где одно ведро — параша на всех. В гулаговских 
вагонах зэки имели хоть печки-буржуйки, и баландой их кормили, 
и кипяток давали... Просим срочно опубликовать посланную вчера 
в вашу редакцию телеграмму».

17 декабря 1992 года на страницах «ЛГ» появился текст этой 
телеграммы:

Сообщите всем!
Всем, всем, всем! Из Душанбе пош

ли эшелоны 

с беженцами. Старики и дети еду
т в неотапли-

ваемых вагонах без еды и медици
нской помощи. 

По мере следования вагоны будут
 отцепляться 

и направляться в разные города 
России.

Дорогие россияне!
От вас зависит, доедут ли ваш

и соотече-

ственники живыми до мест назнач
ения. Давай-

те зеленую улицу этим эшелона
м, обеспечь-

те горячей пищей и медпомощью 
на стоянках, 

окажите душевный прием и всяч
еское содей-

ствие.
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В июле 1992 года в России была создана Федеральная миграци-
онная служба (ФМС), родившаяся благодаря активному лоббирова-
нию демократических депутатов и переселенческих лидеров. Семь 
лет ФМС возглавляла Татьяна Михайловна Регент. (О ней мы еще 
вспомним)... Но что могла сделать эта маломощная государствен-
ная структура с налетевшим на Россию миграционным штормом? 
Да и сама Россия, в которую, как на остров спасения, устремились 
ее брошенные дети, была совсем не похожа на надежный «остров». 
А эшелоны шли и шли...

Это уму непостижимо: проведенная в 2002 г. первая россий-
ская перепись населения показала, что в результате распада Союза 
всего в Россию переселилось... 11 миллионов человек! (Пик мигра-
ции пришелся на 1993 г.). Великая народная трагедия была вме-
сте с тем и очередным «русским чудом». Нет, не государство его 
совершало, чудо совершили, как всегда в критические моменты 
истории, живущие на нашей многострадальной земле «простые 
русские люди».

«Предполагаемая массовая миграция, как следствие распада 
Советского Союза, еще впереди... По большому счету, пугающим 
предсказаниям катастрофы и массовых переселений еще предсто-
ит сбыться... Миграция, вероятно, станет основной политической 
проблемой и проблемой безопасности в недалеком будущем», — 
так оценивали ситуацию на постсоветском пространстве участни-
ки одной из многочисленных международных конференций, про-
ходивших летом 92-го.

А наши российские политики угрожающих прогнозов особо 
не пугались. Как и сейчас, они вспоминали о судьбе «русскоязыч-
ных» только тогда, когда это было зачем-то политически выгодно. 
МИД России то и дело заявлял о нарушении прав русских в странах 
Балтии, хотя оттуда такой многолюдной миграции, как из средне-
азиатских республик, никогда не было. Интересно, что уже в са-
мом начале 90-х парламент России, чтобы потягаться с Украиной 
за Крым, заявлял о своей тревоге за оставшихся там русских — под 
татарским, что ли, игом? А президент Ельцин, посетив Узбекистан, 
откуда уже уехали в российское «никуда» десятки тысяч семей, 
был так очарован восточным гостеприимством, что бодро заявил: 
русским в Узбекистане жить хорошо!

В своих статьях я пыталась, опираясь на мнения российских 
экспертов, правозащитников и, конечно, самих переселенцев, убе-
дить правительство России, что выход у нас один: прислушаться 
к грозным предостережениям, постоянно звучащим из-за рубежа, 
и честно признать, что Россия в одиночку справиться с лавиной бе-
женцев не сможет. Нужно срочно и на самом высоком уровне про-
сить помощь у Запада — ведь Запад боится нашего миграционного 
взрыва, пожалуй, еще больше, чем мы.
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Нет, многомиллионная репатриация русских в Россию проис-
ходила по горькой пословице: «Спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих».

...Даже птицы, перелетая с Юга на Север, сбиваются в стаи. Пересе-
ленческие общины стали возникать в бывших республиках Союза еще 
до исхода русских. Оказавшись на исторической родине, большинство 
переселенцев ничего не знали друг о друге. Когда людям совсем плохо, 
им приходится вспоминать, что вместе, объединившись, будет легче 
выживать. И вот стали стихийно возникать беженские строительные 
товарищества в разных областях России: Белгородской, Воронежской, 
Липецкой, Рязанской, Ярославской... Да, воскресла та самая идея ком-
пактных поселений, которую наш комитет «Гражданское содействие» 
пытался помочь реализовать армянским беженцам еще при Советском 
Союзе. Каким испытанием стала реализация этой заветной идеи для 
русских беженцев, я скоро покажу на примере поселка Новосел. Его 
строили в Калужской области переселенцы общества «Миграция» (их 
телеграмму SOS см. выше). «Пригвождена к позорному столбу...» на-
зывался тот очерк. Это — о лидере общества «Миграция», отважной 
Галине Белгородской, которая собиралась переселить в обезлюдевшую 
российскую глубинку 20 тысяч новых жителей.

Но сначала хочу познакомить читателя с моей перепиской о рус-
ской репатриации с Александром Исаевичем Солженицыным. Он 
жил тогда в Америке, но уже собирался возвращаться в Россию. 
Надо ли объяснять, как важен был его авторитетный голос «отту-
да» в защиту уже вернувшихся...

Я приехала в Нью-Йорк по приглашению американской орга-
низации «The Lawyers Committee for human rights» («Комитета 
адвокатов за права человека»). Друзья Александра Исаевича пред-
ложили написать ему, и лично отвезли в Вермонт это мое слезное 
послание.

13 ноября 1992 г., Нью-Йорк
Многоуважаемый Александр Исаевич!
Вот уже почти три года подряд я пишу в «ЛГ», говорю по радио 

и ТВ, какая это страшная и взрывоопасная проблема — траге‑
дия русских беженцев. Но в обезумевшей Роcсии уже никто никого 
не слышит»... Наша общественная организация «Гражданское со‑
действие» держит связь с 30‑ю беженскими коллективами, кото‑
рые, организовав коммерческие структуры, строят компактные 
поселения своими силами на свои собственные жалкие средства.

Комитет адвокатов за права человека, по приглашению ко‑
торого я приехала, составил мне насыщенную программу встреч 
в Нью‑Йорке и Вашингтоне — начиная с адвокатских контор 
и кончая госдепартаментом и сенатом, где я говорю, говорю, говорю 
о проблемах наших бездомных беженцев, но толку пока никакого.
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Правда, один миллионер, бывший одессит Сэм Кислин пообещал 
дать 100 000 долларов для строителей компактных поселков. Он 
еще обещает собрать других русских миллионеров Америки и пока‑
зать им видеокассету, которую я привезла, — о беженском строи‑
тельстве. А вдруг и в самом деле удастся организовать специаль‑
ный фонд в помощь русским, возвращающимся в Россию? Кажется, 
в Дальнем Зарубежье около 20 млн. русских? Если бы каждый дал 
хотя бы по доллару, уже начало спасения...

Однако на пожертвования поселки, конечно, не построишь. 
В Америку я приехала с надеждой, что не милостыню буду про‑
сить, а предложу американским бизнесменам инвестировать в те 
частные предприятия, которые создают в своих поселках бежен‑
цы. Ведь это очень толковые, предприимчивые и надежные партне‑
ры. Они не обманут инвесторов, как это делают госконторы, они 
изо всех сил будут работать, исполняя свои обязательства, им же 
деваться некуда — они буквально начинают жизнь с нуля, и отто‑
го у них особая энергия.

Увы, почти все мои собеседники говорят, что вкладывать ка‑
питалы в «гиблую Россию» американские бизнесмены не станут. 
Адвокаты советуют не инвесторов искать, а составить безуко‑
ризненный проект и послать в Конгресс, рассчитывая, что на бе‑
женскую программу будет что‑то выделено из тех 410 миллионов 
международной помощи, которую Америка вроде бы дает России.

И снова (уже в который раз!) убеждаешься, что наши россий‑
ские проблемы надо решать только дома, в России. Но знаете же 
Вы, дорогой Александр Исаевич, что творится сегодня в России... 
А гонимые русские никак не могут ждать, когда буча утихоми‑
рится, они бегут на Родину, а Родина не то что приюта, а даже 
кредита на строительство жилья не может им дать. Отчаянию 
нет предела... Надо ли доказывать, что проблема беженцев, донель‑
зя запущенная, может взорвать, как атомная бомба, всю Россию? 
И Европе потом не сдобровать — долетят щепки.

...Мне не дает покоя пример Франции, которая сумела в 60‑е 
годы, переживая экономический упадок, организовать ОБЩЕНА‑
ЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЕМ «черноногих», возвращающихся из Ал‑
жира. Но у Франции был тогда мудрый де Голль.

Дорогой Александр Исаевич! Я убеждена: если начинать в Рос‑
сии гражданскую акцию общенационального приема беженцев, пер‑
вое слово, чтоб его услышали и ему поверили, должно прозвучать 
от Вас. Могу ли я надеяться на беседу с Вами или на Вашу собствен‑
ную статью для «Литгазеты» о трагедии русских беженцев?

С искренним почтением, Графова Лидия Ивановна
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Ответ А. И. Солженицына:

Вермонт, 18.11.92
Многоуважаемая Лидия Ивановна!

Я высоко ставлю Ваши настойчивые усилия в помощи русским 
беженцам из республик.

Проблема устройства русских беженцев из Средней Азии и За‑
кавказья — действительно, одна из самых ключевых для нас: 
и по той боли, которую она в нас вызывает, и по требованиям 
дальновидности, которые очень хорошо сформулированы в про‑
грамме Вашего комитета «Гражданское содействие». Да, и за‑
селение опустевшей Средней России, и приток энергичных ква‑
лифицированных соотечественников — очень бы нас обогатил, 
укрепил. Трагично то, что Россия оказалась сразу перед двумя де‑
сятками раздирающих проблем, и ни у властей, ни у обществен‑
ности не хватает темпа, средств и сил решать все сразу. Но что 
только можно сделать, надо делать энергично, да.

Но Ваше предложение, чтобы я сейчас выступил в «Лит.газе‑
те» с интервью Вам или с обращением — было бы не эффектив‑
ным. Пока я нахожусь за границей, я не могу взять на себя такого 
призыва, он странно бы выглядел, не та позиция. Да и не хватает 
мне живого личного осведомления в реальных подробностях. Кроме 
того, понимая Ваше особое отношение к «Литературной газете», 



53

возражу, что такой призыв потребовал бы телевидения, в самом 
меньшем случае — «Аргументы и факты».

Я горячо принимаю к сердцу неустройство и растерянность 
беженцев, и в первые же месяцы после возврата в Россию поста‑
раюсь присоединиться к усилиям и помочь. Этой весной Наталья 
Дмитриевна поедет в Москву, — и хорошо бы ей тогда встре‑
титься с руководством Вашего Комитета.

Что касается Ваших хлопот по привлечению помощи амери‑
канской — дай Бог им успеха, частные жертвователи здесь есть 
очень расположенные сердцем и щедрые. Но привлечение инвести‑
ций от бизнесменов вызывает у меня сомнения: не пришлось бы по‑
том переселенцам слишком долго и много расплачиваться. Сколь‑
ко можно — надо полагаться на внутренние силы.

От души желаю Вам успеха. Всего Вам доброго.
А. Солженицын

* * *
«Поможем российским беженцам обустроиться дома, в Рос-

сии» — называлась конференция, которую провели две обществен-
ных организации: наш комитет «Гражданское содействие» и Коми-
тет адвокатов за права человека (его представители, как и обещали 
во время моего визита в Америку, приехали теперь в Москву).

Главными действующими лицами на конференции были те, 
ради кого она созывалась, — сами беженцы. С разных концов Рос-
сии приехали лидеры беженских коллективов, строящих себе жи-
лье своими силами. Практическим результатом конференции стало 
создание рабочей группы, которая уже готовит устав Координаци-
онного совета помощи беженцам и вынужденным переселенцам. 
Конференция обратилась к президенту Ельцину и председателю 
Правительства Черномырдину с предложением издать постановле-
ние о закреплении специальными государственными актами зем-
ли за переселенческими коллективами и о налоговых льготах для 
беженцев-строителей.

В 1993 г. в России начались подвижки в тупиковой проблеме 
беженцев. Была принята первая федеральная миграционная про-
грамма.

Идея строительства компактных поселений была фактически 
фундаментом первой федеральной миграционной программы.

Эту идею отстаивали сами переселенцы, и государство пошло 
им навстречу. По двум причинам. Во-первых, по старой советской 
привычке государство хотело решить социальную проблему как 
можно дешевле, за счет бесплатного энтузиазма самих мигрантов. 
Во-вторых, в соответствии с новыми демократическими веяниями 
в ту пору было принято прислушиваться к мнению народа.
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Правительство России выделило Федеральной миграционной 
службе из госбюджета три миллиарда рублей. Часть этих средств 
была передана строителям компактных поселений на закладку до-
рог и прочих коммуникаций.

Кроме того, полтора миллиарда рублей получил фонд «Сооте-
чественники», который был уполномочен государством распреде-
лить эти деньги на поддержку проектов беженских производств. 
Деньги давались в кредит, через два года — считалось — производ-
ства должны стать прибыльными, и беженцы обязаны будут взя-
тые суммы вернуть.

В июле 1993 г. в Департаменте юстиции Москвы был зареги-
стрирован Координационный совет помощи беженцам и вынуж-
денным переселенцам (КС). Это был второй, после «Гражданского 
содействия», предшественник «Форума переселенческих органи-
заций».

К тому времени уже около трех миллионов соотечественников 
переселились в Россию, и многие организации стали занимать-
ся миграцией. Было очевидно, что от общественности требуется 
осмысление своей роли в решении проблем миграции и согласова-
ния своих действий. Так что возникновение Координационного со-
вета было потребностью времени.

В число учредителей КС, кроме «Гражданского содействия» 
и «Литературной газеты», вошли представители Красного Креста, 
благотворительной организации «Каритас», ряда других москов-
ских организаций, помогающих мигрантам, и даже представитель 
от Патриархии. Заседания КС проводились регулярно, раз в неде-
лю, и каждое заседание проходило в жанре мозгового штурма — 
горячих событий хватало, идей и предложений — тоже. Членами 
КС были такие знатоки миграции, как заместитель Председателя 
Российского Красного Креста Борис Ионов и заведующий отделом 
этой организации Александр Соколов, доктор экономических наук 
Виталий Трубин... Всерьез интересовался миграцией тогда еще 
не такой знаменитый, как сегодня, писатель Денис Драгунский, он 
обострял каждую дискуссию своими парадоксальными мыслями. 
Очень важно, что в работе КС с самого начала участвовали приез-
жавшие в Москву лидеры переселенческих общин.

Каким должен быть закон о репатриации? Как взыскать компен-
сацию со стран исхода за брошенные там квартиры беженцев? Пер-
спективно ли строительство компактных поселений, на поддержке 
которых теперь сконцентрирована федеральная миграционная про-
грамма, или разумней дисперсное расселение переселенцев?..

Мы изучали опыт цивилизованных стран, обсуждали, какой 
должна быть Концепция государственной миграционной полити-
ки, посылали свои предложения в Правительство и ФМС, созыва-
ли пресс-конференции...
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Но все это были слова, слова... Они бы мало чего стоили, если бы 
работающие в «ЛГ» теперь уже две общественных организации — 
комитет «Гражданское содействие» и Координационный совет 
непосредственно не участвовали в жизни переселенческих общин.

Обещанный очерк о лидере Душанбинской «Миграции» хочу 
предварить небольшим лирическим отступлением.

Однажды с моим другом Александром Радовым, талантливым 
кинорежиссером, снявшим лучшие фильмы о переселенцах, мы 
обсуждали один авантюрный проект: проехать бы группе журна-
листов по российским просторам и разыскать мигрантов, которые 
принесли самую большую пользу России. Сделать потом серию 
фильмов, показать по ТВ, чтоб заразить их протестным оптимиз-
мом приунывших от безысходности россиян. А потом собрать бы 
всю эту гвардию в Кремле и вручить по ордену «Герой мигрантского 
труда». Эта акция, если бы ее от души распиарить, могла бы стать 
мощной вентиляцией для мозгов, зараженных мигрантофобией.

Увы, наша идея так и осталась мечтой, а вспомнила я об этом 
потому, что пришла пора рассказать о настоящей «Героине ми-
грантского труда» Галине Николаевне Белгородской. Эта кра-
сивая и даже величественная женщина (вот кого бы изобразить 
на плакате: «Родина-мать зовет переселенцев») была в начале 
90-х почти символичной фигурой, воплощавшей надежды рос-
сийских репатриантов.

* * *

«ЛГ», 14.09.1994

Пригвождена к позорному столбу...
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих,

но и потопление — тоже
Характер у Белгородской, конечно, неудобный. Можно сказать — со‑

ветский. Никаких компромиссов. Всю правду — в глаза. Забыть о себе 
ради общего дела. Идти к цели напролом. Но не будь она такой, какая есть, 
не было бы и «Новосела».

«Новосел» — первое компактное поселение, которое строят (строи‑
ли!) беженцы из Таджикистана в Калужской области. В судьбе «Новосела» 
«Литературная газета» участвовала с момента его зарождения. Не только 
строчками. Три года назад, например, наша редакция пожертвовала этим 
беженцам 100 000 рублей — «на первый камень». О «Новоселе» было мно‑
го статей и в российской, и в зарубежной прессе. С десяток телепередач. 
Даже австралийское телевидение добиралось сюда, в Ферзиковский 
район. Все брали интервью у Белгородской. Никто, как она, не мог вы‑
разить остроту боли возвращающихся русских, которые и в России ста‑
новятся изгоями.
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Белгородская, можно сказать, стала рупором переселенческого движе‑
ния по самообустройству в России. Сегодня уже несколько десятков самоде‑
ятельных коллективов реализуют эту идею. Стихийно возникшее движение — 
пусть оно развивается под девизом «Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих»... И далеко не всем под силу стать строителями... Но именно это 
движение вносит хоть какую‑то оптимистическую ноту в беспросветную тра‑
гедию двух миллионов вынужденных мигрантов, число которых, как сообщает 
Федеральная миграционная служба (ФМС России), в ближайшие годы может 
вырасти до семи миллионов.

Суть Федеральной миграционной программы, которая была недавно 
одобрена Указом президента, сводится к тому, чтобы всячески минимизи‑
ровать миграционные потоки. Вдумайтесь, что это означает. Основную часть 
«потоков» составляют, как известно, русские. Впрочем, русскими в бывших 
республиках считают людей всех национальностей, чьи этнические корни 
в России.

Итак, «минимизировать». Вот она, движущая пружина той показательной 
экзекуции, которая совершается сегодня над «Новоселом» под режиссурой 
ФМС. Здесь замешана большая политика, хотя оформлено дело так, будто 
во всех бедах «Новосела» виновата Белгородская с ее скандальным характе‑
ром. Еще весной руководитель ФМС Т. М. Регент заявила переселенцам «Но‑
восела»: «Если уберете Белгородскую, то открою финансирование...». («Я от‑
крою... Я построю...» — это стиль руководства Татьяны Регент).

С февраля в «Новоселе» заморожено строительство, переселенцы живут 
без работы, без зарплаты, без надежды. И произошло самое горькое: това‑
рищи по несчастью перессорились между собой, и многие действительно 
стали видеть в Белгородской главную виновницу своих бед.

На чем сошлись интересы двух кандидатов наук,
на том же и возникло потом их противостояние

Мне довелось присутствовать при знакомстве Татьяны Михайловны Ре‑
гент с Галиной Николаевной Белгородской. Было это осенью 91‑го в подмо‑
сковном пансионате «Сенеж», где прежний парламент проводил очередную 
тусовку по проблеме беженцев.

Регент была там рядовым участником, а Белгородская — в центре внима‑
ния. Регент работала и. о. завлаба в Институте проблем занятости, которым 
руководил — тоже мало кому тогда известный — Шохин. А Белгородскую уже 
в ту пору знали и боготворили тысячи потенциальных беженцев в Таджики‑
стане, да и в Москве многие высокие чиновники знали ее и побаивались ее 
визитов.

Помню, с каким душевным сочувствием Татьяна Михайловна внимала речам 
Галины Николаевны. Белгородская говорила почти что лозунгами, но слова ее 
шли от глубины души: «... Мы возвращаемся в Россию не иждивенцами. Спасая 
себя, мы хотим помочь возрождению России. Неужели России не нужны наши 
руки и головы?».

«Новосел» был первой попыткой нелегальной таджикской «Миграции» ор‑
ганизовать цивилизованное переселение в Россию. После кровавых душан‑
бинских событий в феврале 1990 многие живущие там люди русской культу‑
ры (их всех в Средней Азии называют «европейским населением») поняли: их 
срок здесь истек!

Общество «Миграция» объединило 20 тысяч человек, желающих 
переехать в Россию. «Миграция» организовалась на основе отрядов са-
мообороны. Не будь этих отрядов, в Душанбе мог бы повториться раз-
мах бакинских погромов. Но зверства, разгоравшиеся в центре города, 
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не перекинулись в жилые кварталы, потому что люди разных нацио-
нальностей (и таджики, конечно) живой стеной встали в своих дворах, 
преграждая дорогу вооруженным боевикам, разъезжавшим на окра-
шенных в зелень машинах с зелеными (цвет ислама) знаменами.

Белгородская, депутат Душанбинского горсовета, была одним из орга‑
низаторов отрядов самообороны. Мне рассказывали в Таджикистане (я туда 
ездила в 92‑м), как отважно Галина Николаевна ходила под пулями, как высту‑
пала по радио с той правдой, которую долго потом прятали. Штаб «Миграции» 
расположился в трехкомнатной квартире Белгородской в центре Душанбе. 
(По сей день штаб там работает, хотя Белгородская уже три года в России). 
Ее вызывали в свое время в КГБ республики, угрожали посадить...

В их программе цивилизованного переселения первым пунктом значи‑
лось: «создание государственной миграционной службы». Создание новой 
госслужбы! В этом пункте и сошлись при первой встрече интересы Татьяны 
Михайловны и Галины Николаевны. Правда, кандидат наук Регент в отличие 
от кандидата наук Белгородской никакого опыта в делах миграции не имела, 
но зато она точно знала, кто должен возглавить новое ведомство. Конечно же, 
она, энергичная, довольно молодая Татьяна Михайловна.

Карьера Регент состоялась благодаря Шохину. Он тогда руководил, кро‑
ме института, еще и Госкомитетом, ведающим проблемой беженцев. А вско‑
ре Шохин, как известно, пошел в верха правительства. Какие‑то сомнения 
насчет Регент у Шохина, видимо, были. Недаром же Татьяна Михайловна, 
добиваясь своего назначения, «дневала и ночевала» в шохинской приемной, 
о чем рассказывала (например, мне) с возмущением и обидой. А Шохину она, 
наверное, рассказывала, как сочувствует несчастным беженкам и знает же, 
знает, как им помочь. Всяческая поддержка переселенческой инициативы 
была, наверное, ее главным аргументом.

Главное богатство советского человека, —
конечно, квартира

Но что это такое — строительство «компактных поселений», поддержка 
которого не раз продекларирована в Федеральной миграционной програм‑
ме?

Без конца слышу: почему ж ваши беженцы не уезжают в деревню, а все 
норовят зацепиться за Москву? Сергей Адамович Ковалев, выступая недав‑
но с докладом перед Общественной палатой при Президенте РФ, сообщил: 
в Москве вынужденных мигрантов со статусом «более чем в два раза мень‑
ше среднего процента по Российской Федерации — 0,145 процента» (это 
по отношению ко всему населению). Однако обывательское мнение о том, 
что большинство беженцев оседает в столице и в этом, мол, вся тупиковость 
проблемы, высказал даже В. Шумейко, когда в прошлом году был гостем 
«ЛГ». Спорить бесполезно. Что стало из‑за этого неискоренимого мифа с ба‑
кинскими беженцами, эвакуированными (!) почти пять лет назад в Москву 
и с тех пор ждущими государственной милости (она им положена по закону), 
хорошо известно. К бездомным собакам правительство Москвы относится 
уважительней, чем к ним. Для собак теперь модно приюты строить.

Так вот, члены «Миграции», убедившись, что места в городах им нет (в сто 
российских городов посылали запросы), решили обустраиваться в сельской 
местности, но не поодиночке, а обязательно «компактно». Понять их можно: 
вместе легче выжить.

Между тем миграционная политика России вот уже пятый год состоит 
в том, чтобы расселять беженские семьи именно поодиночке («нами затыкают 
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дыры в сельском хозяйстве!»). Добра от этого, как показывает жизнь, обычно 
не бывает. Недаром руководители хозяйств с издевкой говорят: «Нам профес‑
сиональные доярки и скотники нужны, а не кандидаты наук».

После душанбинских событий за год из Таджикистана уехало, если ве‑
рить тогдашнему секретарю ЦК республики, около ста тысяч человек. Это те, 
у кого был тыл в России или большие деньги, или дефицитные рабочие про‑
фессии. В «Миграции» собралась, по словам Белгородской, «нищая интел‑
лигенция».

Но тогда они еще не чувствовали себя нищими. Главное богатство совет‑
ского человека, как известно, — квартира. Считали, что Россия пойдет им на‑
встречу — даст кредиты под залог их квартир. В долг! И ведь тогда государ‑
ство наше еще не было таким немощным, чтобы не одолжить. Но жлобским 
и безразличным к судьбе своих граждан государство было всегда.

Собрали начальный капитал — по две тысячи рублей с семьи. Тогда, впро‑
чем, это были еще деньги. Некоторые старики отдавали свои заветные «гро‑
бовые». Приходила, например, к Белгородской бабушка с трясущимися рука‑
ми: «Детки, и меня не забудьте. Я еще могу кирпичи подносить».

Решили, что строить нужно вахтовым методом. Семьи должны оставаться 
пока на месте. Специалисты пусть подготовят себе замену из национальных 
кадров, нельзя расставаться с прежней родиной по злу. Начинать в России 
придется не с жилья, а с создания своих производств, чтобы удешевить стро‑
ительство и получать прибыль.

Примерно такие планы саморепатриации разрабатывали, не сговарива‑
ясь, и другие русские в Узбекистане, Киргизии, Грузии, Молдове, Казахстане, 
Латвии и Эстонии. (Перечисляю те бывшие республики, с переселенцами 
из которых наша общественная организация поддерживает контакты). Сколько 
вдохновенных разговоров отзвучало за эти годы в стенах «ЛГ»! О многоуклад‑
ной экономике, которую они будут развивать в «глубинке», о городах‑спутниках 
(«как в Америке!»). Община ХОКО привезла красивые чертежи своего будуще‑
го поселка и завесила ими все стены моего маленького кабинета. Двухэтаж‑
ные коттеджи, вверху — жилье, а на первых этажах разнообразные бытовые 
мастерские — «ведь с сервисом в глубинке совсем плохо». На чертежах был 
и больничный комплекс, и бассейн, и музыкальная школа...

Эх, мечты, мечты... Один американский журналист, побывав недав‑
но в «Новоселе», написал; «Русские беженцы мечтали об утопии, а попали 
в клетку».

Сегодня за двухкомнатную квартиру в Душанбе дают полтора‑два мил‑
лиона рублей, «покупатели» приходят прицениваться с автоматами. По дан‑
ным российского посольства в Таджикистане, гам осталось сегодня около ста 
тысяч русских, а было до 90‑го года 500 тысяч. Одно из главных обвинений, 
которое предъявляет ФМС Белгородской, вот какое: она самоуправно на‑
чала строить дом ветеранов. Правда, проект этого дома был оплачен самой 
ФМС. Теперь, значит, передумали.

Тут, получается, в строительстве дома ветеранов «виноваты» и мы. Это 
наш Координационный совет привез в «Новосел» спонсоров. Швейцарский 
Красный Крест, с которым мы три года вели переговоры, был готов вложить 
в строительство дома для социально не защищенных беженцев из Таджи‑
кистана 300 тысяч американских долларов. С губернатором Калужской 
области швейцарцы уже подписали соглашение о проекте. В ответ на это 
радостное известие нам последовал из ФМС окрик на бланке: «Обращаем 
ваше внимание на необходимость заселения дома семьями, уже прописан‑
ными в Ферзиковском районе...». То есть новых не принимать! Та старуха 
с трясущимися руками, что отдала свои «гробовые» на строительство, мо‑
жет, мол, и в Таджикистане спокойно умереть.
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Существует, оказывается, прямая связь
между сортиром и миграционной политикой

Сегодня в «Новоселе» прописано 250 человек. Прописано, понимаете 
ли, в вагончиках на опушке леса. Третий год так живут, зимой тапочки к полу 
вагончиков, а волосы к стенкам примерзают. Пока построили лишь 17 до‑
мов, и то не до конца. Ссуды, которую выделяет государство на жилье, даже 
на фундамент не хватает. Да и выбить эти ссуды Белгородская пока смогла 
лишь для 35 семей «Новосела». А чего ей стоило добиться финансирования 
строительства дороги, линии электропередач, водозабора!..

И так повсюду в России. Руководители переселенческих строительных 
товариществ превращены в жалких попрошаек, хотя, в сущности, выполняют 
государственную программу.

За все время «Новоселу» был выделен 401 миллион через ФМС (на ин‑
фраструктуру) и 197 миллионов через фонд «Соотечественники» (на строи‑
тельство производств). Построили пилораму, цех по изготовлению стенобло‑
ков, организовали свое тепличное хозяйство, швейную мастерскую...

Фонд «Соотечественники», так же, как и ФМС, распределял бюджетные 
деньги, но здесь выработали четкий механизм прямого финансирования, соз‑
дали 35 региональных отделений, и переселенцы могли оперативно, без уни‑
жений получать то, что им положено. Однако Т. Регент, ревностно относящаяся 
ко всему, что не «я построила... я дала», добилась в этом году, чтобы абсолютно 
все бюджетные средства, в том числе и на создание производств, шли через 
ФМС. Из‑за этой реорганизации большинство компактных поселений потеря‑
ли целое лето, самую горячую пору строительства. Зато в здании ФМС кипит 
стройка. Для Т. М. Регент отделываются такие апартаменты, что беженцев туда 
и подпускать не стоит — обомрут, бедные, от восхищения. Какие двери, па‑
нели, люстры! Совсем уж не для беженских глаз уютная комната отдыха при 
кабинете, а еще дальше — индивидуальный санузел. Ремонт старинного зда‑
ния совсем рядом с метро «Красные ворота», где располагается теперь ФМС, 
делают, оче видно, мигранты, так они жаловались переселенцам‑строителям, 
что для функционирования санузла пришлось от самой земли, сверху донизу 
старинного дома, сквозь кабинеты других сотрудников прокладывать специ‑
альную канализационно‑вентиляционную трубу.

Интересно, впишется ли в новый интерьер кабинета начальницы прослав‑
ленная телеэкраном иконка святой Татьяны, подаренная Татьяне Михайловне 
любящими беженцами?

Что касается индивидуального сортира — видимо, положено. Номен‑
клатура! Испытываю неловкость, сообщая столь интимную деталь. Но тут 
совпадение. Ведь о цивилизованных туалетах внутри домов мечтали и пере‑
селенцы, но именно эта мечта стала — получается — отправной точкой прин‑
ципиальных разногласий между «Новоселом» и местными жителями. Впро‑
чем, жители тут ни при чем. Это один из руководителей района в интервью 
«Независимой газете» заявил с обидой: «Мы всю жизнь до ветру на двор хо‑
дим, а они приезжают и сразу строят себе туалеты с ваннами». Статья, весь‑
ма осложнившая положение «Новосела», называлась «Другие русские».

Что ж, и в самом деле — другие. Из Средней Азии — напомню — возвра‑
щаются потомки сосланных туда «кулаков» и других репрессированных, дети 
спецов, направленных в свое время партией поднимать индустрию окраин. 
(Белгородская, например, внучка репрессированного священника). В отличие 
от нас, россиян, они жили, что и говорить, в чужеродной среде, вынуждены 
были сохранять, как говорится, спортивную форму. Неизвестно, когда они до‑
живут до строительства теплых сортиров («Новосел» уже четверых похоронил 
в калужской земле), но, если думать о будущем России, то именно с приходом 
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этих «других» можно связывать надежды на очеловечивание условий жизни 
в нашей не случайно опустыневшей «глубинке».

До того, как осесть в Калужской области, Белгородская, превратившись 
в бомжа, почти год носилась по бескрайним российским просторам, выпраши‑
вая землю. Удалось добиться официального выделения землеотвода для «Ми‑
грации» в трех областях: Воронежской, Калининградской и Калужской. Здесь, 
близ деревни Сашкино, «Миграции» было выделено 303 га земли, и еще три 
года назад областные и районные ферзиковские власти утвердили генплан по‑
селка на 1007 домов. Тогда земля еще ничего не стоила, но теперь...

Осенью прошлого года решением Калужского арбитражного суда у «Ново‑
села» половину земли (148 га) отняли. Они, мол, все равно никогда ничего пут‑
ного здесь не построят, а главное, как водится, «местные жители недовольны». 
Представителей «Новосела» на суд даже не пригласили. На войне как на войне.

Да разве только в Ферзиковском районе идут земельные войны с «пришель‑
цами»? Правда, другие переселенческие товарищества обычно отступают (из‑
вестно немало примеров), понимают же «другие русские», что вступать в кон‑
фликт с хозяевами смерти подобно. Белгородская этого понимать не желает. 
Ведь говорю же я, что характер у нее настырный. Сразу же подала на решение 
суда «Претензию».

С помощью юриста нашего Координационного совета Татьяны Брагин‑
ской была оформлена апелляция в Высший арбитражный суд России. И мы, 
как ни странно, победили. Земля беженцам была возвращена. Но, конечно, 
только «де‑юре». Но что значит «де‑юре» в нашей сюрреалистической дей‑
ствительности? Все, что творили далее власти над «Новоселом», трудно 
вмещается в сознание, и вообще невозможно понять, пока не вспомнишь, 
что местные власти злились и мстили переселенцам за то, что те победили 
в суде за землю, а у федеральной и областной миграционной службы был 
свой резон — им надо было создать (другим в науку!) прецедент «минимиза‑
ции потоков».

Нынешние детективы и яркие страсти имеют,
как правило, прозаическое основание

Руководитель Калужской миграционной службы С. Е. Астахов, которого 
Т. М. Регент считает одним из самых самоотверженных своих сподвижников 
(а Белгородская назвала с трибун «мертвым чиновником»), давно пригрозил 
«Новоселу»: «Пригнать бы сюда два бульдозера и стереть ваши курятники 
с лица земли...». Астахов, будь его воля, так бы и сделал, но ведь ТСО «Ново‑
сел» — частное предприятие.

Бороться с «частниками» посредством бульдозера сегодня опасно, 
прошли те времена, когда за одну ночь ровняли с землей десятки гектаров 
парников и теплиц, а также и художественные выставки. Но существует дру‑
гой способ борьбы, куда более удобный и испокон социалистического века 
апробированный: возбудить уголовное дело по сигналам трудящихся, тянуть 
следствие как можно дольше, чтоб человек под дамокловым мечом подозре‑
ний притих и пригнулся, а дело его тем временем само собой развалится.

31 января с. г. «Новоселу» был присвоен статус поселка, должна была по‑
явиться на географической карте России новая точка. 11 февраля «Новосел» 
посетила (впервые за все годы) Т. М. Регент, а 22 февраля в контору «Ново‑
села» ворвались три милиционера и арестовали всю финансовую докумен‑
тацию. Потом ФМС создала компетентную комиссию во главе с тем самым 
Астаховым, который мечтал о бульдозере.

Комиссия работала оперативней следствия. «Комиссия установила гру‑
бые нарушения в финансово‑хозяйственной деятельности руководства, ис‑
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пользование государственных денег на коммерческие цели и личное обога‑
щение. Речь идет о 240 млн. рублей, которые ухнули неизвестно куда».

Это цитата из статьи «Наперегонки к государственному кошельку» опять 
в «Независимой газете». Итак, ФМС публично объявила, что Белгородская — 
воровка, присвоила 240 миллионов... Статья была в основном направлена 
против фонда «Соотечественники», автор — переселенка из Латвии. Инте‑
ресно?

Деньги, деньги... Подоплека всех страстей сегодня — деньги. Я не сразу 
смогла понять, что, например, г‑н Астахов невзлюбил «Новосел» скорей все‑
го потому, что туда шло прямое финансирование, а ему, Астахову, выгодней 
было распределять самому.

Известны цифры:
ФМС запросила на миграционную программу два триллиона рублей.
Парламент выделил из бюджета всего 561,7 миллиарда.
К 25 июля с. г. получено всего 105 миллиардов.

В ОПУБЛИКОВАННОМ НЕДАВНО БЮДЖЕТЕ
ПРОБЛЕМА РУССКИХ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ В РОССИЮ,

ОТНЕСЕНА В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ СТАТЬЮ — 
В «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ»!

Нужны ли еще какие‑то аргументы, доказывающие наплевательское от‑
ношение и парламента, и правительства к взрывоопасной проблеме?

Деньги, конечно, очень нужны,
но немножко совести тоже не помешает

И не надо мне напоминать, как бедна Россия. Да, большинство россиян 
перебивается на грани выживания. Но наши «верхи» правят какой‑то бесовский 
бал во время чумы (и холеры). Какие гигантские суммы потратило на себя прави‑
тельство, ремонтируя Белый дом! А теперь ремонт Госдумы –170 миллионов нет, 
не рублей — долларов! Да пусть бы Москва хоть одно бесплатное общежитие 
для переселенцев‑строителей отвела. Сегодня с этих наших соотечественников 
в гостиницах по 30 тысяч за ночь дерут, как с иностранцев (получить гражданство 
в России, хоть закон у нас очень гуманный, — тяжкая проблема), так они, бедола‑
ги, приезжая на поклон в ФМС, порой неделями на вокзалах ночуют.

Спонсоры «Новосела» из швейцарского Красного Креста говорят: «Если 
у нашего проекта будет успех, многие страны Европы захотят помочь бежен‑
скому строительству...». Часто слышу, встречаясь с иностранными делега‑
циями, что «деньги на решение миграционных проблем есть, но до чего же 
трудно помочь России...». Да невозможно нам будет помочь, пока политики 
не уразумеют, что приток новых сил («других русских»!) в переживающую де‑
мографический кризис Россию — не напасть для нас, а надежда.

«Миграция как развитие» называются два пилотных проекта (для Там-
бовской и Новгородской областей), разработка которых ведется сейчас 
при поддержке Международной организации по миграции (МОМ). Вес-
ной «ЛГ» писала об этих проектах. Переселенцы без конца обращаются 
в наш Координационный совет с просьбой дать им конкретные адреса, 
куда лучше ехать и чем там можно будет заниматься. Мы уже даем та-
кую информацию, но только по двум областям. А в других регионах неу-
жели нет дел, поднять которые могут именно переселенцы? Женевская 
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штаб-квартира МОМ хотела выделить средства на продолжение про-
граммы «Миграция как развитие», но, представьте себе, Регент отказа-
лась: не нуждаемся.

Порой думаю: а может быть, напрасно жалуются на Татьяну Михайловну 
и сами мигранты, и общественные, и правительственные, и президентские 
структуры, причастные к миграционным делам? Может быть, ее «стиль» рабо‑
ты и общения с людьми — от внутренней раздвоенности? Не хочет, а вынуж‑
дена создавать всяческие заслоны возвращающимся соотечественникам? 
Но тут можно спросить, как в «Драконе» у Шварца: но зачем ты был самым 
усердным учеником?

Настораживает бойкая активность, с которой в последнее время загово‑
рили о защите прав соотечественников в ближнем зарубежье. Правда, МИД 
России в основном критикует страны Балтии, откуда большинство русских 
не желают уезжать, а вот про издевательства над нашими соотечественни‑
ками в среднеазиатских республиках редко услышишь от политиков. Что ж, 
политика, как и Восток, — дело тонкое. Ну, а в последнее время засуетились. 
То указ президента. То парламентские слушания в Комитете по международ‑
ным делам Госдумы (с наибольшим энтузиазмом там обсуждался вопрос: 
кто был Пушкин — русский или эфиоп?). Теперь вот другой комитет Госду‑
мы — по связям с соотечественниками — собирается провести грандиозную 
конференцию. При Совете Федерации создается конгресс соотечественни‑
ков (не путать с рогозинским!). Не к добру все это, ох, не к добру. Могут ведь 
до зарезу «минимизировать» потоки возвращенцев.

К кому же обратиться, кому можно объяснить, что это стыдно и грешно — за‑
икаться о защите прав соотечественников где‑то «там», когда такой беспредел 
в отношении них же творится у нас «здесь»?

А. И. Солженицын, выступая недавно по каналу «Останкино», на-
звал проблему беженцев национальным позором России. И заявил, 
что Россия должна всех своих русских из Средней Азии забрать! Как 
жаль, что Вы так поздно вспомнили, Александр Исаевич, о судьбе тех, 
кто действительно мог бы «обустраивать» Россию! Сегодня женщина 
из Душанбе, побывав в «Новоселе», говорит: «Пусть лучше меня заре-
жут в моей ванной, чем я буду мучиться, как вы...».

(Если читатель книги захочет вспомнить мою переписку с А. Солженицы-
ным, можно вернуться на стр. 50—53.  — Л. Г.)

Пять месяцев продержав Белгородскую под дамокловым мечом подо‑
зрений, дело наконец‑то закрыли. Из‑за «незначительности нарушений».

Ну, она, конечно, хозяйственник не ахти... Запустила бухгалтерский учет, 
не сумела наладить коммерцию, не создала всех запроектированных произ‑
водств. Да мало ли чего она, сейсмолог по профессии, не сумела, не успела 
сделать в том лесу, во фронтовых фактически условиях. Но кто ей помог про‑
фессиональным советом? Все переселенческие ТОО, по‑партизански воз‑
никнув, сами себе изобретают велосипед.

В «Новоселе», несмотря ни на что, «жаркое» лето все‑таки не пропало. 
Белгородская ухитрилась уговорить строителей из протвинского СМУ‑6, 
и они продолжили строительство дорог к домам. В долг! Но теперь СМУ‑6 
требует свои заработанные 350 миллионов. А районная налоговая инспекция 
требует 43 миллиона за налоги, не уплаченные за якобы скрытую прибыль. 
А ФМС требует вернуть 137 миллионов за «нецелевое использование бюд‑
жетных средств», якобы не то и не так «Новосел» строил. Вернуть в течение 
10 дней! Не то подадут иск в тот же Высший арбитражный суд. На счету у «Но‑
восела», как прекрасно известно ФМС, — ноль. Бросить, что ли, самоуправ‑
ную Белгородскую в долговую яму?
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* * *
«... Пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной...». 

Эти строки Марины Цветаевой вспомнила и прочла Белгородская на Красной 
площади, когда ее снимало российское телевидение. Операторы поставили 
ее к Лобному месту. Что ж, символично.

Судите ее. Казните ее. Улю‑лю‑лю‑лю‑лю...

P. S. Эта статья с фотографиями занимала всю страницу «ЛГ» (вместе 
со мной ездил в «Новосел» фотокор Владимир Богданов). Один снимок был без 
людей, но выглядел весьма выразительно: огромный пень срубленного дерева, 
и в него воткнут топор. Как бы символ внезапно остановленного дела. Снимок, 
помню, был сделан возле дома Белгородской. Когда мы подошли, ее муж Генна-
дий колол дрова. Он, тихий и добрый человек, своими руками построил сборно-
щитовой дом. Внешне дом выглядел неказистым, но внутри было очень уютно. 
Всюду, как в старых московских квартирах, были разбросаны книги.

Десять лет назад Геннадий умер. Вскоре после его ухода Галина Никола-
евна тяжело заболела — оказалось, рак желудка. Тяжелая операция в калуж-
ской больнице, облучение, химиотерапия. Приезжая ее навестить, я видела 
уже другую, умиротворенную Галину Николаевну. Когда она отошла от дел, 
товарищество «Новосел» обанкротили, его выкупила какая-то фирма, обе-
щавшая достроить поселок. Вскоре фирма загадочно исчезла.

Освободившись от своих тяжких обязанностей, Галина Николаевна на-
чала, наконец, писать свои воспоминания. Я давно ее об этом просила. Вот 
фрагмент ее рукописи.

* * *
Галина Белгородская

«Белый дом» — подарок швейцарцев
Нужно сказать, что взялась я писать эти воспоминания вовсе не для 

того, чтобы жаловаться на судьбу. Нет, ни разу я не пожалела, что вер‑
нулась в Россию и взвалила на себя эту ношу строительства поселка. 
Знаю же я, что, несмотря на все пережитые невзгоды, Новосел жив и, на‑
деюсь, будет жить долго. Еще во время наветов и репрессий, когда меня 
хотели посадить в тюрьму, я выходила каждый вечер на крыльцо своего 
сборно‑щитового дома (сборно‑щелевого, как шутили в поселке) с уте‑
плителем из трех слоев гофрированного картона и молилась Богу, чтобы 
наш поселок был достроен.

У какого‑то автора я наткнулась на такое рассуждение о «живучести» 
поселений. Он пишет, что, если погибают градообразующие предприятия, 
то и город тихо стирается с лица земли. Но если погибает человек, об‑
разовавший город, то город все равно остается жить. Разница в том, что 
предприятия производят товар — материю, и материя тленна, а вот у «гра‑
дообразующего» человека — душа, и душа — бессмертна.

Это можно отнести и к нашему поселку. Многие люди вложили частицу 
своей души в то, чтобы состоялся Новосел. Будет справедливо первой среди 
наших защитников вспомнить Лидию Ивановну Графову, председателя Ис‑
полкома «Форума переселенческих организаций». Она еще в Душанбе к нам 
(обществу «Миграция») приезжала, чтобы выслушать нас и помочь (а вот 
Собчак, когда был в Душанбе, нас не принял, зато встречался с таджикскими 
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националистами). И по кабинетам Белого дома Графова вместе со мной ходи‑
ла. И когда мы в 1992 совсем задыхались без денег (до открытия финансиро‑
вания), она выхлопотала для Новосела 100 тыс. рублей. Это был дар «Литера‑
турной газеты», которая сама в ту пору переживала кризис.

А главная заслуга председателя «Форума...» в том, что в нашем поселке 
сейчас функционирует Общественный центр — наш «Белый дом». Это Ли‑
дия Ивановна своими статьями смогла привлечь в «Новосел» швейцарский 
Красный Крест. Швейцарцы были уникальными спонсорами, они готовы были 
и дома для беженцев построить, но местные чиновники не дали им это сде‑
лать. Уже построенный Общественный центр долго не принимали на баланс 
района, (они говорили, что, якобы, «стандарты швейцарского строительства 
не дотягивают до российских нормативов»), так что руководитель строитель‑
ства готов был повесить, как он говорил, ключи на березу и уйти.

Конечно, нам помогал Бог
Вскоре после того как здание Общественного центра всё же было при‑

нято на баланс района, наша переселенка Ольга Голицина, имеющая ак‑
тивный и, можно сказать, пассионарный характер, сумела добиться, что 
цокольный этаж был сдан ей в аренду. Она решила организовать там про‑
изводство. Мечта Ольги состояла в том, чтобы здание «могло само себя 
кормить», то есть, чтобы за счет получаемой от производства прибыли 
оплачивались все коммунальные расходы (а они, между прочим, нема‑
лые — и все вешались на ТОО «Новосел»).

Ольга разыскала еще одну швейцарскую благотворительную органи‑
зацию, «Калуга‑контакт», и увлекла ее руководителя Терезу Вюрглер своей 
идеей. Но прежде чем создавать какое бы то ни было производство, нужно 
было оборудовать систему противопожарной сигнализации — установить 
гидрант около здания. После этого в цокольном этаже оборудовали пекар‑
ню и макаронный цех. Сколько же нервов потратила Оля на то, чтобы до‑
биться от Калужской областной пожарной службы разрешения на начало 
работы. Даже в Госстрой в Москву ездила, чтобы взять справку, что все 
сделано согласно СНиП.

Наша общественная организация «Репатриация» тоже помогала ей 
в «борьбе с пожарниками». После победы над пожарниками Ольге при‑
шлось выдержать множество других схваток с чиновниками. Бывает, огля‑
нешься на свою жизнь и видишь: да разве мы живем? Мы только и делаем, 
что боремся, за каждый пустяк приходится бороться, на каждом шагу — 
подножка...

Недавно мы хоронили Ольгу Голицину. Она умерла от рака в возрасте 
53 лет. Думаю, нервотрепка той борьбы сыграла свою роль в её преждев‑
ременной смерти. Похоронили мы Олю на нашем Сашкинском кладбище.

* * *
Но сейчас Общественный центр стал настоящим очагом цивилизации 

и культуры в нашем поселке. На первом этаже у нас магазин, библиоте‑
ка, зал для собраний. А с противоположной стороны дома — здравпункт 
и детский сад на 50 мест (правда, сейчас в нем в основном дети не пере‑
селенцев, а жителей деревни Сашкино). Над главным входом — вывеска: 
«Сашкинский дом культуры». По субботам и воскресеньям у нас, как и в го‑
родах, — дискотека. Такого общественного центра во всей округе нет. Мы 
всегда с благодарностью вспоминаем швейцарских благотворителей.

Огромную поддержку ТОО «Новосел» получил и от Российского фон‑
да «Соотечественники». Фонду, как и ФМС, было поручено распределять 
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компактным строительствам бюджетные деньги. Но, в отличие от ФМС, 
«Соотечественники» знали нужды переселенцев и давали ссуды на кон‑
кретные дела, а не по принципу «нравится или не нравится» тот или иной 
руководитель товарищества. На ссуду, полученную от фонда, в Новоселе 
были построены и оборудованы цех по деревообработке, швейный цех, 
закуплены вагончики для временного проживания и комплекты сборно‑
щитовых домов для постоянного жилья. Руководители фонда Борис Сер‑
геев и Михаил Демидов порой исполняли и роль «скорой помощи». Так, 
в феврале 1994 г., когда местные чиновники решили устроить разнос то‑
вариществу «Новосел», Борис Андреевич и Михаил Александрович вместе 
с Лидией Графовой спешно прибыли из Москвы на это собрание и сумели 
устроить «суд над судьями». «Новосел» удалось отстоять.

Когда в феврале 1994 началось уничтожение «Новосела», один му‑
дрый человек, утешая меня, говорил, что у каждого крупного дела бывает 
пять стадий: шумиха, неразбериха, работа энтузиастов, наказание неви‑
новных и награждение непричастных. Уж не знаю, кого и как награждали, 
но с наказанием невиновных не поскупились: полтора года не закрывали 
уголовное дело против директора ТОО «Новосел» Белгородской. Вернее, 
то закрывали из‑за очевидного отсутствия состава преступления, то от‑
крывали, как только я начинала писать во все инстанции, чтобы помогли 
нам, решившим жить на земле, — помогли продолжить строительство по‑
селка. Ведь наш Новосел способен принять и обустроить множество мы‑
кающихся без жилья и надежды переселенческих семей.

Порой сама себе удивляюсь: как могла я в роли директора (а именно 
на директора, ясное дело, валились все шишки) вытянуть с нуля это тяж‑
кое строительство в лесу? Конечно, нам помогал Бог. А Бог, как водится, 
помогает, посылая в трудную минуту нужных людей. Мне очень многих 
еще хотелось бы поблагодарить, но мое повествование и так уже затяну‑
лось. Упомяну хоть мельком моего замечательного брата Юрия, писателя‑
фантаста, бывшего начальника сейсмостанции на площадке Нурекской 
ГЭС. Он и в России стал мне главной моральной опорой. А мой супруг 
Геннадий взял на себя все житейские заботы по нелегкому деревенско‑
му быту, предоставив мне возможность, как он шутил, «спасать челове‑
чество». Ни брата, ни мужа уже нет в живых, сын с семьей живет далеко. 
Но я не чувствую себя одинокой: вокруг много ставших за годы родными 
людей, и первое место среди них принадлежит, конечно, моей подруге 
с полувековым стажем Татьяне Атраховой. Она, как и я, кандидат техниче‑
ских наук. Мы вместе работали в Таджикском институте сейсмостойкого 
строительства и сейсмологии. Она еще в конце 70‑х годов перебралась 
в Подмосковье, имела там квартиру, но продала ее и построила себе дом 
в Новоселе. Выращивает у себя на участке диковинные плоды, цветы, 
о жизни в городе и слышать не хочет.

Но где же ты все‑таки, наша мечта — одноэтажная Россия, которая 
могла бы стать не хуже одноэтажной Америки? Вроде и правители россий‑
ские дожили до понимания, что неплохо было бы, чтобы побольше людей 
жили в домах с приусадебными участками и вели хозяйство. Важно, чтобы 
эти поселения были рядом с трассой, имеющей хорошее автобусное со‑
общение, тогда и для людей городских профессий вопрос с работой бу‑
дет решен. Да, я продолжаю утверждать, что компактное строительство 
поселков городского типа могло бы стать наиболее эффективным реше‑
нием проблемы жилья для переселенцев. Сегодня эта проблема совсем 
в тупике, просто заброшена. Чтобы ее решить, нужно хотя бы не мешать 
переселенцам‑строителям, как мешали нам...
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Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l Они уезжают в никуда     «ЛГ» 17.07.1991
l Мы 4 семьи предлагаем решать свою судьбу...  «ЛГ» 27.11.1991
l Исход... Почему Россия нас бросила   «ЛГ» 18.12.1991
l Президент улыбается, Мигранты бегут...   «ЛГ» 24.06.1992
l Исход? Но почему же международные организации 

так обеспокоены нашей миграционной ситуацией?  «ЛГ» 16.09.1992
l «Хорошего выбора у нас просто нет...»  «ЛГ» 10.02.1993

(встреча с С.Б. Станкевичем)  
l «Молитесь за нас!», — просят беженцы-строители, 

когда их спрашивают, хватит ли у них сил выстоять  «ЛГ» 24.03.1993
l Их адрес не дом и не улица    «ЛГ» 07.04.1993
l Спасение утопающих — дело рук...   «ЛГ» 21.07.1993
l Проще депортировать на Луну, 

чем отпустить в Америку     «ЛГ» 24.11.1993
l Паспортом не вышли 

(будет ли Олимпиада участвовать в выборах?)  «ЛГ» 01.12.1993

* * *
Три года назад Галина Николаевна продала свой дом и уехала в Дне-

пропетровск к сыну Давиду. У нее замечательный сын, он ей устроил, 
как говорит Белгородская, «совершенно райскую жизнь». Я видела 
фотографии красивого коттеджа с беседками, все утопает в цветах... 
Но с «Новоселом» она не рассталась, каждое лето приезжает и живет, 
как когда-то, в вагончике напротив своего бывшего дома.

* * *
Горько признать: Россия до сих пор не оценила привалившего 

ей богатства. Энтузиазм первой волны миграции, когда ехали са-
мые энергичные, одержимые любовью к России, был фактически… 
посыпан дустом. По многим причинам. Но главная в том, что с са-
мого начала у руководства страны не было политической воли при-
нимать мигрантов.

Россия безуспешно ищет объединяющую национальную идею, 
а она — вот, валяется под ногами. Солженицын выразил ее двумя 
словами: «сбережение народа». Принять гонимых соотечествен-
ников, проявив воспетую нашими классиками самоотверженность 
и широту русской души («русский мужик последнюю рубашку 
с себя снимет — другому отдаст»), значило бы, во-первых, укре-
пить дух нации. Не говоря уж о том, что принять мигрантов стране, 
где нарастает демографический кризис, просто выгодно. «Благосо-
стояние Америки создали беженцы, — говорил мне в интервью еще 
в 90-м посол США в России г-н Мэтлок: «Америка принимала и бу-
дет принимать беженцев. Беженцы — всегда прилив новой энергии 
в общество. Беженцы — это просто выгодно для страны».
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Глава IV

Миграция как развитие?

В ремя слез и бессильных причитаний: «Ах, почему Россия 
нас бросила?» — кончилось. Соотечественники уже в 93-м 
поняли, что милосердия от российского правительства 

не дождешься. Жириновский, выразитель тайных мыслей вслух, 
откровенно объяснил, что участь «отрезанных» от России рус-
ских — быть заложниками: пока на территории бывших респу-
блик живут русские, эти земли, по существу, «нашенские». Дру-
гие политики выражались более витиевато. Недавние демократы 
будоражили мир заявлениями о «жизненных интересах» России, 
которые якобы требуют, чтобы в ближнем зарубежье оставались 
наши войска — «для защиты русскоязычных».

Испокон веку известно: распад империй сопровождается ис-
ходом имперской нации из колоний. Но Россия никак не желала 
смириться с этим законом истории. Верные заветам Ленина, наши 
политики и здесь хотели «пойти другим путем».

Людей с растоптанными жизнями, которых отвергают и там, 
и здесь («Оккупанты, вон!» — кричал под Калугой пьяный трак-
торист переселенцам из Душанбе), можно до любого состояния до-
вести. Порой казалось, что какой-то дьявольски хитрый режиссер 
методично терзает уже приехавших в Россию переселенцев, чтобы 
тем, кто еще на чемоданах сидит, неповадно было переселяться. 
Сидите, мол, и не рыпайтесь, у нас тут и без вас болячек хватает.

Из дневниковых записей
13 августа 1993 г.
...Вернулась с Каширки, из этого страшного общежития, где 

четвертый год в нечеловеческих условиях живут бакинские бе‑
женцы, в основном старые больные люди. Их сбросили сюда как 
мусор и еще попрекают: у вас все‑таки есть крыша над головой. 
Целое общежитие... беженцы‑старики собираются покончить 
жизнь самосожжением!

* * *
7 ноября 1993 г.
...На прошлой неделе Правительство РФ обсуждало миграци‑

онную ситуацию в стране, и наконец‑то официально было призна‑
но: «миграция превращается в проблему госбезопасности».
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* * *
3 декабря 1993 г.
...Сегодня на заседание нашего КС приехала из Липецкой обла‑

сти Олимпиада Игнатенко. С ума сойти: с их переселенческого 
общества потребовали за обучение одного тракториста (это вра‑
чи и художники меняют профессию!) по 50 тысяч рублей. А им се‑
ялку не на что купить. Говорит: «Если не получим ссуд, придется 
золотые коронки с зубов продавать...»

В статье «Миграция как развитие» я писала: « Смею утверждать: 
проблема беженцев зашла в тупик не просто потому, что Россия та-
кая уж нищая, а потому, что она, матушка, просто ошалела и не ви-
дит, в чем ее истинные жизненные интересы и выгода».

Своего рода сенсацией на мрачном миграционном фоне стало от-
крытие в Москве бюро МОМ — Международной организации по ми-
грации. Эксперты МОМ довольно оперативно начали оказывать непо-
средственную адресную помощь беженским общинам. Одновременно 
бюро МОМ принялось разрабатывать программу с таким вдохновляю-
щим нас названием «Миграция как развитие». Директор бюро МОМ 
г-н Джеймс Биссетт рассказывал мне:

— Наши пилотные проекты по Новгородской и Тамбовской обла-
стям — попытка реализовать такие подходы, которые дадут возмож-
ность повлиять на процесс расселения, перевести его из стихийного 
в организованный. Мы выбрали эти две области, потому что их главы 
администраций проявили активную заинтересованность в притоке 
нового населения и гарантируют создание благоприятных условий 
для производственной деятельности. МОМ работает в 60-ти странах, 
и мы давно пришли к убеждению, что начинать переселенцам необхо-
димо с создания производств, а потом уже, получая прибыль, строить 
жилье.

По программе «Миграция как развитие» московское бюро МОМ 
собиралось профинансировать всю работу с переселенцами: заранее 
подготовить точную информацию для них и потом конкретно вести 
группы переселенцев. Но «потом» у нас, конечно, получилось... «как 
всегда».

С главным инициатором программы «Миграция как разви-
тие» Михаилом Кацнером мы познакомились еще в советское вре-
мя. Он занимал высокую должность в Министерстве строительства 
РСФСР. Возглавляемое им управление занималось прогнозировани-
ем развития и освоения российских территорий. После распада Союза 
эта работа остановилась, и Кацнер создал, как создавали тогда мно-
гие специалисты, свое частное предприятие — аналитический центр 
«Среда обитания». Видимо, он был хороший специалист, недаром же 



69

его пригласили экспертом в МОМ. Свел Кацнера с МОМ наш Коорди-
национный совет.

Да, Кацнер стал очень активным членом нашего КС, и единолич-
но представлял у нас «оппозицию» — был ярым противником ком-
пактного строительства. Он заранее предрекал этим поселкам плохое 
будущее. И предлагал альтернативный вариант решения жилищной 
проблемы беженцев — «дисперсное расселение».

В свое время Михаил Абрамович, прочитав какую-то мою статью 
в «ЛГ», позвонил с предложением встретиться. Встреча с министер-
ским начальником, который, как и я, «болеет» миграцией, произвела 
сильное впечатление. Высокий худощавый человек с красивым, как 
говорят, медальным лицом расстилал передо мною рулоны контур-
ных карт, испещренных чертежами и символами, и возмущенно рас-
сказывал о богатейших пустующих землях Сибири и Дальнего Вос-
тока и о том, как нужны России мигранты. Меня ли надо было за это 
агитировать?

Но в Министерстве еще тогда, в советские времена, идеи освоения 
земель, предлагаемые Кацнером, не находили поддержки. Из-за это-
го у него произошел конфликт с руководством, его собирались уволь-
нять или — не помню точно — уже уволили. Во всяком случае, встречи 
со мной он искал не совсем бескорыстно. Предстоял суд по трудовому 
спору, и Кацнер хотел, чтобы я там «поприсутствовала». Нет, ничего 
писать в газету он не просил, достаточно будет показать удостовере-
ние «Литгазеты». К просьбам «подавить» на суд авторитетом «ЛГ» 
я привыкла. Правда, очень редко откликалась на них, но тут был осо-
бый случай, позицию Кацнера, как он мне ее преподал, я готова была 
поддержать абсолютно искренне.

Суд вынес решение в пользу Михаила Абрамовича, его в мини-
стерской должности восстановили. Но он сам тут же уволился. И у на-
шей общественно организации появился безотказный высококвали-
фицированный эксперт-волонтер. Михаил Абрамович, хоть и создал 
и зарегистрировал, как я уже сказала, свое частное архитектурное 
бюро, предпринимательской жилки у него, очевидно, не было, зака-
зы не посыпались, так что он мог уделять нам достаточно времени. 
Присутствовал на каждом заседании КС, помогал писать официаль-
ные письма в Правительство и в Думу, готов был сам ходить по ин-
станциям «толкачом» близких ему идей. Часто до поздней ночи за-
сиживался в редакции, и мы с ним едва успевали добежать в метро 
до закрытия.

Наши отношения стали затуманиваться из-за споров о тех самых 
компактных поселениях. Переселенческий народ горел желанием 
повторить израильский опыт строительства «кибуцу». Ни сами пере-
селенцы, ни Федеральная миграционная служба толком этого опыта 
не знали, о несхожести ситуаций в разных странах как-то не задумы-
вались. А Кацнер знал. Он предупреждал: строительство компактных 
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поселений вдали от населенных пунктов потребует создания инфра-
структуры с нуля и, значит, будет очень дорогим, а главное — люди 
там не приживутся, так как им негде будет работать. Он называл ком-
пактные поселения «гетто» и настойчиво рекомендовал «дисперсное 
расселение». Предлагал «танцевать от печки» — от наличия вакант-
ных рабочих мест в той или иной местности. Предлагал переселенцам 
выбирать малые города и ориентироваться на развитие предприятий 
бытового обслуживания, оно ведь там напрочь отсутствовало.

Но переселенцы были одержимы мечтой построить в России но-
вые «города Солнца» и восстановить в них такой же уровень жизни, 
какой они потеряли в столицах южных республик. Они и слышать 
не хотели о «дисперсном расселении». Их, да и меня, признаюсь, 
тоже, раздражали пророчества Кацнера о том, что компактные по-
селения, возникающие где попало, без учета стратегических планов 
градостроительства, «только замусорят Россию». Я часто упрекала 
Михаила Абрамовича в том, что он не сочувствует трагедии бежен-
цев, а думает только о государственных интересах.

Однако же своей идеей «дисперсного расселения» Кацнер сумел 
заинтересовать бюро МОМ. Он с головой ушел в работу — истоско-
вался, без конца пропадал в командировках, и у нас стал появляться 
редко. Однажды между нами произошла какая-то ссора, суть которой 
я уже забыла, но помню, что он обиделся и надолго исчез.

Кацнеру удалось-таки разработать два интересных проекта «дис-
персного расселения» — в Тамбовской и Новгородской областях. МОМ 
выпустил красочно оформленные буклеты с описанием этих проектов. 
В них был вложен огромный, кропотливый труд. Михаил Абрамович 
объездил эти две области вдоль и поперек, изучил все узкие места, где 
есть нужда в рабочих руках. Заводил знакомства с местными офици-
альными лицами, от которых что-то зависело, и которые могли дать 
какие-то важные сведения, сумел обратить их в свою веру. Говорил мне, 
что идти с мигрантами можно только в тот регион, где «внятный» губер-
натор. Он не сразу выбрал Тамбовскую и Новгородскую области, делал 
разведку и по другим местам. Была у него еще какая-то договоренность, 
но сорвалось — глава администрации, с которым удалось найти общий 
язык, внезапно умер, и на его место прислали «долдона».

Суть кацнеровских проектов была проста, но для ее реализации 
требовались немалые усилия. Он говорил: «Это безобразие, что ми-
гранты едут куда кому заблагорассудится и никто в стране не может 
сказать самому лучшему специалисту, где он нужен». На «трех ки-
тах» держались проекты Кацнера: он точно рассчитал в двух «пи-
лотных» областях, сколько требуется человек, какой специальности 
и куда именно они могут приехать, получив временную крышу над 
головой и заранее зная, чем они будут заниматься.

Это в сущности тот же принцип, который внушал российским 
переселенцам американский эксперт МОМ Ричард Моррис: сначала 
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найди работу, а потом думай о строительстве своего жилья. Так, мол, 
обустраиваются мигранты во всем мире. Все начинается с работы, 
а жить пока можно где угодно, любой угол снимать. А крыша «вырас-
тет» потом, за счет работы.

В сознание бывших советских людей, привыкших к патронажу 
государства, эта истина вмещалась с трудом. Наверное, из-за этого 
и потерпели потом неудачу строители большинства компактных по-
селений. Они начинали с «крыши», а надо было — с рабочих мест.

Помню, как Михаил Абрамович, возвратившись из своей очеред-
ной командировки, пришел на заседание нашего КС очень радостный. 
Рассказывал:

— Понимаете, как интересно: программу МОМ администрация 
Тамбовской области считает уже своей и очень ею гордится. И это 
понятно — информацию готовят местные специалисты, они хорошо 
знают, где есть недострой, какие производства и где лучше развить. 
Работу контролирует лично губернатор. Местные жители осознают, 
как свидетельствуют опросы, что именно переселенцы способны соз-
давать (и уже создают!) новые рабочие места, благодаря переселенцам 
серьезно развивается инфраструктура...

К сожалению, проекты Кацнера так и остались в красиво оформ-
ленных буклетах. В жизнь не пошли. Прежде всего потому, что руко-
водитель ФМС Татьяна Регент, давно знавшая Михаила Абрамовича 
и не благоволившая к нему, ревниво относилась ко всем идеям, яв-
лявшимся в мир без ее участия. Регент отклонила проекты в весьма 
неуважительной по отношению к МОМ форме, Кацнер обвинил Ре-
гент в некомпетентности, а она его — в несносном характере. Что ж, 
характер у Михаила Абрамовича, действительно, был конфликтный. 
Но с горечью думаю: как бы пригодились его знания, профессиона-
лизм и его истовость сегодня, когда Россия наконец дожила до про-
граммы добровольного переселения соотечественников.

Кажется, в 2005-м Михаил Абрамович позвонил мне... попрощать-
ся. Сообщил, что уезжает в Израиль: «В России я оказался абсолют-
но не нужен». Конечно, мне хотелось ободрить его: в Израиле, мол, 
расцветет ваш архитектурный талант... Он горько хохотнул: «Начну 
новую счастливую жизнь. Да, жизнь свободного пенсионера».

Больше никаких вестей об этом талантливом человеке с трудным 
характером у меня не было.

* * *
Было бы несправедливо на такой минорной ноте закончить рас-

сказ о важной программе МОМ «Миграция как развитие». Тогда 
еще не пришло ее время. Лишь в 2010 году Россия доживет наконец 
до необходимости разработать Концепцию государственной миграци-
онной политики и именно идея о миграции как факторе развития ста-
нет основой этого документа.
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Пусть «пилотным» проектам в двух конкретных областях не суж-
дено было тогда сбыться, сам факт их существования стал нашим ору-
жием в тяжкой борьбе за разумную миграционную политику России.

Вот пример:

«ЛГ», 28.09.1994

«Как предотвратить  
миграционный взрыв в России»

Вчера наш Координационный совет провел в «ЛГ» экстренную пресс‑
конференцию под названием “Как предотвратить миграционный взрыв в России». 
Поводом стали только что опубликованные два постановления правительства РФ: 
№ 1019 — о переселенческих квотах и № 1021 — о предупреждении и сокраще‑
нии неконтролируемой миграции. В них документально закреплена суть недавне‑
го, так насторожившего нас выступления одного из руководителей ФМС России 
в Юрмале. Он заявил: «Россия не готова принять мигрантов из стран Балтии».

До сих пор официальные лица не позволяли себе такой откровенности. Ну, а те‑
перь, значит, отметают демагогические рассуждения насчет материнских чувств 
России, которые якобы не могут реализоваться только из‑за нехватки средств. 
Нет, дело тут не в экономике, а прежде всего в политике: Россия не просто не мо‑
жет, но и не хочет принимать возвращающихся соотечественников. На вчерашней 
пресс‑конференции выступали авторитетные экономисты и социологи, которые 
проанализировали истинные причины, мешающие организовать цивилизованное 
переселение в Россию.

Даже всеведущий юрист Собчак (он председательствовал на заседании 
Думы, где одобрялись эти постановления) ничего, оказывается, о подоплеке этих 
документов не знает. Неправительственные организации представили жур-
налистам, пришедшим в «ЛГ, программу МОМ «Миграция как развитие».

Пилотные проекты, разработанные по Тамбовской и Новгородской об-
ластям, показывают, что только два эти региона могут с выгодой для себя 
принять около 50 000 переселенцев. Срочно необходимы такие разработки 
и по другим областям! — настаивали эксперты. Очень важно, что на пресс-
конференции присутствовали ответственные работники Минобороны, 
Миннаца, представители Комиссии по правам человека при президенте 
РФ и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l Миграция. Шторм девять баллов    «ЛГ» 30.03.1994
l Жлобство родной отчизны     «ЛГ» 01.06.1994
l Схватка над бездной, в которой все глубже утопает

проблема беженцев     «ЛГ» 08.06.1994
l Пригвождена к позорному столбу   «ЛГ» 14.09.1994
l Россия опускает шлагбаум, 

чтобы любить своих соотечественников на расстоянии  «ЛГ» 21.09.1994
l Как предотвратить миграционный

взрыв в России?     «ЛГ» 28.09.1994
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Глава V

«Форум...» родился

Т акого благоприятствования Запада переселенческому движе-
нию России, такой его поддержки, как это было в середине 
90-х, раньше никогда не было и уже никогда не будет. Тог-

да Запад, конечно, боялся, что хлынут толпы беженцев из респу-
блик и взбудоражат благополучие Европу. Поэтому он был готов 
щедро вкладываться в любые российские организационные струк-
туры, только бы Россия удержала хаос миграции в своих пределах. 
Но и сама Россия в то время была совсем другой, открытой миру 
страной. И если б не грохнувшая в декабре 94-го безумная чечен-
ская война, может быть, наша Россия добралась бы с помощью За-
пада до нормальной жизни в демократии...

Когда я жалуюсь друзьям, какой кошмар творится у нас с ми-
грацией, меня осекают: а с чем у нас лучше? Действительно, когда 
над страной столько лет льет черный ливень, может ли миграция 
остаться сухой под зонтиком?

Но все же, все же... Если бы мы не стремились к тому, что ка-
жется недостижимым, если бы растеряли в бесконечных неуда-
чах тот самый «протестный оптимизм», наша Россия была бы еще 
дальше от образа правового государства, чем находится сейчас. 
С волнением перехожу к «Форуму...». Осмелюсь сразу сказать, что 
это массовое переселенческое движение, объединившее к началу 
нового века (нового тысячелетия) около двухсот тысяч изгнанни-
ков, которые благодаря единству обрели свой голос и почувствова-
ли себя гражданами, было... нашим скромным вкладом в развитие 
демократии в России. Возникло 276 переселенческих организаций 
в 53-х регионах страны — это ведь по сути плелись ячейки нарож-
дающегося гражданского общества...

В общем, «Форум переселенческих организаций» не создавал-
ся, а естественным путем родился. Потому что не родиться в то от-
ветственное (для общества) время он просто не мог.

Сильным стимулом развития переселенческого движения стал 
процесс подготовки и проведения Международной Женевской кон-
ференции по проблемам миграции на постсоветском пространстве, 
Конференция готовилась почти два года. Еще в 1994-м Генеральная 
Ассамблея ООН призвала Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) созвать международную конферен-
цию по проблемам миграции в странах СНГ. С самого начала кон-
ференция задумывалась не как разовая говорильня, а как длитель-
ный процесс участия международного сообщества в решении этой 
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трагической проблемы, которую сами постсоветские государства 
не были в состоянии осилить, да и осознать до глубины. Очень ско-
ро в процесс включились, кроме УВКБ ООН, еще два авторитетных 
мировых агентства — Международная организация по миграции 
(МОМ) и ОБСЕ. Был создан совместный секретариат, он работал при 
поддержке нескольких западных стран, которые именовались «дру-
зьями секретариата».

Нам это было в диковинку, а для международного сообще-
ства — в порядке вещей: неправительственные организации были 
участниками всех этапов конференции наравне с членами своих 
правительств.

«ПАРинАК» в Осло
В июне 94-го УВКБ ООН провело в столице Норвегии Осло всемир-

ную конференцию неправительственных организаций «ПАРинАК» 
(«Партнерство в действии»). Она была итогом шести региональных 
встреч, которые в течение 12 месяцев происходили на разных конти-
нентах: в Каракасе, Катманду, Тунисе, Бангкоке. Аддис-Абебе, а ев-
ропейская встреча — в Будапеште. Нам сообщили, что всего в мире 
около тысячи неправительственных организаций (НПО) занимаются 
беженцами. Перед встречей в Осло сотрудники УВКБ встретились 
с представителями 450 НПО и обсудили, как эффективней консолиди-
ровать усилия на благо беженцам. «ПАринАК» — это не просто кон-
ференции, это должен быть непрерывный процесс сотрудничества.

Казалось бы: зачем авторитетной ооновской организации пар-
тнерствовать с НПО? Верховный комиссар ООН по делам беженцев 
г-жа Садако Огата, открывая конференцию в Осло, подчеркнула, 
что это партнерство не новость. Четверть своего бюджета (около 
300 миллионов долларов) УВКБ распределяет через НПО. Неправи-
тельственные организации ближе, чем правительственные струк-
туры, стоят к беженцам, лучше знают их нужды и — что особенно 
важно — могут лоббировать на национальном уровне их интересы. 
То есть «давить» на свои правительства, отстаивая принципы гу-
манизма и права человека.

О наших российских проблемах много говорилось в апреле 
на конференции в Будапеште, а в Осло, где в основном обсужда-
лись итоговые документы, речь о России почти не шла. Дело в том, 
что мандат УВКБ ООН не распространяется на «русских, возвра-
щающихся в Россию». С точки зрения международного права 
наши «вынужденные переселенцы» — не беженцы. Лукавое ноу-
хау, изобретенное российскими законодателями, подвело наших 
обездоленных людей. Теперь невозможно доказать, что положе-
ние большинства из них ничем не отличается от статусного бежен-
ца. Тем более, что наше правительство информирует мир, что уж 
о «своих-то» русских изгнанниках оно, конечно, позаботится.
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Меня порадовало, что один из документов, принятых в Осло, 
все-таки дал надежду на понимание в будущем наших российских 
бед. В этой резолюции («О лицах, перемещенных внутри страны») 
было сказано, что «внутренние беженцы», вроде бы находящиеся 
под защитой своих правительств, на самом деле столь бесправны 
и беззащитны, что нуждаются в покровительстве ООН. Там был по-
ставлен вопрос о расширении мандата УВКБ ООН, а это связано, 
разумеется, с увеличением финансирования.

Дождутся ли такого признания «русские, возвращающиеся 
в Россию»? Пока что, как я убедилась, участвуя в конференциях 
и в Будапеште, и в Осло, наша миграционная ситуация для между-
народного сообщества — «терра инкогнита». После распада Союза, 
как я хорошо знаю, был страх, что в Европу хлынут миллионы, 
прорывающие границы. Теперь, судя по всему, европейцы уже 
успокоились, вернее — их успокоило наше правительство. Россия 
по-прежнему не желает признаться, что не в состоянии без между-
народной помощи решить проблему «возвращающихся» миллио-
нов. А ведь они возвращаются в страну, лежащую в руинах. А раз 
Россия не просит, мир и не навязывается. В течение всего женев-
ского процесса российские НПО старались донести до сознания 
международного сообщества истинную картину миграционной си-
туации в России. Перед нами стояла практическая задача: добить-
ся помощи, жизненно необходимой российским переселенцам.

* * *
Итак, в течение двух лет (с 1994 по 1996) УВКБ ООН и МОМ го-

товили нас к встрече в Женеве. Наши государственные чиновники 
не очень-то умели в ту пору общаться с иностранцами, поэтому в фо-
кусе внимания Запада оказались общественные организации. С нами 
буквально нянчились: проводили интересные семинары, тренинги, 
приглашали на заседания рабочей группы в Женеву. Многие лиде-
ры переселенческих организаций впервые увидели тогда Европу.

Особую роль в обучении НПО (NGO — как мы привыкли тог-
да говорить) играл американец Артур Хелтон. Я с ним познакоми-
лась еще в 1991-м, когда меня пригласила в Америку, как я уже 
рассказывала, правозащитная организация The Loyer Commete 
for human rights. Там работала моя подруга адвокат Мэри Холлэд, 
влюбленная в Россию, а Хелтон возглавлял эту организацию. По-
том он приезжал в Москву и жил у меня дома. В начале 90-х годов 
для иностранцев, посещавших Россию, это было привлекательной 
экзотикой — поселиться в семье, чтобы почувствовать изнутри 
жизнь «загадочных» советских людей. У меня останавливались 
тогда многие — и швейцарцы, и голландцы, и немцы, и датчане. 
Наш дом писателей в Лаврушинском переулке был им особо инте-
ресен («О, здесь жил Пастернак?! «Доктор Живаго», да?!).



76

В период подготовки Женевской конференции Артур Хелтон 
уже перешел в фонд Сороса и отвечал там за работу с NGO. Он 
стал часто приезжать в Москву, но жил, конечно, уже не у меня, 
а в гостинице «Метрополь», ужасавшей нас фантастическими 
ценами своих номеров.

Артур пытался проводить силами наших общественных орга-
низаций мониторинг по миграции, чем вызвал у некоторых чи-
новников подозрение: а не шпион ли он? Этот мониторинг плюс 
дорогущая гостиница «Метрополь» как-то отдалили нас от Хел-
тона. И только годы спустя, когда Артур вместе с ооновцем Сер-
жем де Мелла трагически погиб в Ираке (известный взрыв мис-
сии ООН), мы опомнились, и с благодарностью вспоминали, как 
много сделал этот человек для развития наших организаций.

Надо сказать: никогда бы иностранная помощь не пошла бы 
впрок, если бы в ту прекрасную пору надежд сама Россия не дви-
галась в сторону демократии. Воздух в стране был другой, в лю-
дях просыпались лучшие чувства, а не злоба и подозритель-
ность, как сегодня. Ну, а сейчас покажется почти невероятным 
мое утверждение о том, что Федеральная миграционная служба, 
ставшая впоследствии неприступной карающей силовой струк-
турой, рождалась под давлением переселенческого народа и была 
первое время такой, какой хотели ее видеть сами мигранты. 
Но так действительно было: главной миссией созданной в июле 
1992-го ФМС России считалась защита прав беженцев и вынуж-
денных переселенцев и всесторонняя помощь их обустройству 
в России.

* * *
Учредительная конференция «Форума...» состоялась 22—23-го 

апреля 1996-го года, за месяц до Международной конференции 
в Женеве. Впоследствии, изучая женевские документы, мы удив-
лялись, насколько точно соответствует наш «Форум...» тем стра-
тегическим задачам, которые поставило перед общественными 
организациями мировое сообщество. Оказывается, мы обогнали 
время — создали самую эффективную, с точки зрения западных 
экспертов, структуру НПО: сетевую ассоциацию групп самопомо-
щи мигрантов.

«Форум...» получился как бы подарком России к открытию 
Женевской конференции. Она состоялась через два месяца — 
в июле 96-го. О «Форуме...» упоминалось в официальном докла-
де российской делегации. Потом мне выпала даже честь сделать 
сообщение о «Форуме...» во Дворце наций.

Хочу вспомнить, как и почему возникло название — «Фо-
рум...». В то время это примелькавшееся сегодня слово совсем 
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не было столь популярным. Первым его предложил Марат Ро-
гульченко, исполнительный директор Координационного совета 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам (КС). Я уже 
упоминала, что у «Форума...» было два предшественника: коми-
тет «Гражданское содействие» и Координационный совет.

Так вот, КС и организовывал учредительную конференцию 
и все последующие мероприятия «Форума...». То есть был по-
стоянно действующим «штабом» переселенческого движения. 
А иначе как бы оно существовало? Ведь в исполком «Форума...» 
избирали сначала 12, а потом 20 и больше переселенческих лиде-
ров. И все они после конференций и заседаний исполкома разъ-
езжались по своим регионам. В московском офисе работа велась 
каждый день (часто — до полуночи).

Исполнительный директор КС Марат Рогульченко переселен-
цем не был. Он — коренной москвич, подполковник воздушно-
десантных войск в отставке. Это особая история, как Марат, че-
ловек военной закалки и соответствующего менталитета, попал 
в нашу анархическую среду. Интересно было бы когда-нибудь 
сделать научное исследование, кто и почему идет работать 
в НПО. В советские времена такой специализации в нашей стране 
не было, и настоящих, выросших самопроизвольно, «снизу», об-
щественных организаций тоже не было... В лидеры комсомола 
и в партийные органы шли не худшие люди. Некоторые рабо-
тали совершенно искренне, но многие прорывались только ради 
карьеры. А вот сегодняшняя работа в НПО, наоборот, требует от-
каза от карьеры. Сегодня в НПО идут в основном самоотвержен-
ные идеалисты или профессиональные неудачники.

Марата Рогульченко нельзя отнести ни к тем, ни к другим. 
У него два доминирующих качества: он — человек добрейшей 
души и вместе с тем твердокаменный русский патриот. Именно 
патриотизм привел его в нашу организацию. Он прочел в «ЛГ» 
какую-то мою статью о миграции, увидел там что-то ему близ-
кое, позвонил и пришел. Находился тогда под влиянием нацио-
нальной идеи, сформулированной Солженицыным: «сбереже-
ние народа». И ему представлялось, что в нашей организации он 
сможет конкретно реализовать эту идею. Впоследствии Марат 
напишет некий манифест, я его отредактирую, и КС выпустит 
небольшую синюю книжечку на русском и английском под на-
званием «Общее дело России». Мы ее рассылали депутатам, чи-
новникам, отвечающим за миграцию, нашим зарубежным спон-
сорам. Никто тогда, в 1994-м, не откликнулся, а посмотрите, 
как актуальны по сей день опубликованные там идеи:
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Марат был вдовец, жил один. С взрослым сыном регуляр-
но встречался по воскресеньям, а в будни был готов до поздней 
ночи пропадать в офисе. Марат был, конечно, ценный сотрудник, 
но у меня с ним то и дело вспыхивали конфликты. Во-первых, 
у нас были полярные мнения по поводу войны в Чечне. Марат был 
на стороне федералов и не мог с такой же безоглядностью, как мы, 
правозащитники, сострадать чеченским беженцам. А они, эти бе-
женцы, с утра до ночи толпились в нашем офисе. Во-вторых, Марат 
был человеком порядка и пытался установить в организации хоть 
какую-то дисциплину, а мне это казалось «военщиной». Меня раз-
дражали схемы и графики, которые он то и дело чертил.

Но однажды Марат взял и начертил структуру всероссийской 
переселенческой ассоциации и своим красивым, почти каллигра-
фическим почерком написал ее цели, задачи и направление дея-
тельности. В тот день, помню, в Координационный совет приехали 
за консультацией две замечательные женщины, лидеры пересе-
ленческих организаций — Наталья Тагильцева из Екатеринбурга 
и Елена Петровна Славинская из Переславля-Залесского. К нам 
каждый день, кроме беженцев, находящихся в Москве, приезжа-
ли из разных концов страны лидеры переселенческих организа-
ций с ворохом региональных проблем. Но тот, кажется, январский 
день 1996-го, когда Марат нарисовал структуру новой организа-
ции, я запомнила особо.

Меня удивило, что Наталья и Елена Петровна, не раздумывая, 
поддержали идею Марата о создании всероссийского переселенче-
ского объединения и долго спорили лишь о том, как его назвать.

Вообще-то разговоры о создании переселенческой партии или 
профсоюза шли давно, но энтузиазма как-то не вызывали. И от сло-
ва «партия», и от «профсоюза» веяло чем-то невыносимо советским. 
А тут Марат вдруг произнес это магическое слово «форум», оно тог-
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да редко употреблялось, и всем сразу понравилось. Марат, неплохо 
знавший русскую историю, привел аналогию с новгородским «вече». 
Мол, время от времени будем собирать переселенческий народ, на-
пример, на стадионе в Лужниках, и будем обсуждать пути России 
(Марат был убежден, что именно мигранты выведут страну на вер-
ную дорогу). У Натальи Тагильцевой возникла ассоциация с антич-
ными временами. Но, как я теперь понимаю, название «форум» по-
нравилось всем не из-за ассоциаций с прошлым, а потому что был 
в нем, наоборот, остросовременный дух. Тогда в России еще любили 
демократию и многолюдные сборища были в чести, считались са-
мым надежным и справедливым способом решения проблем.

Марат и Александр Васильевич Соколов (он пришел к нам 
из Всероссийского Красного Креста, где занимал высокую долж-
ность — руководил департаментом по миграции) быстро написа-
ли проект Устава «Форума переселенческих организаций». Потом 
этот проект размножили и разослали во все известные нам пере-
селенческие формирования. Через ФМС и Госдуму стали искать 
новые общины. Подготовка к учредительной конференции шла 
четко и даже как-то весело. Чувствовалось, что делаем важное, 
давно назревшее дело. Марат Рогульченко проявил недюжинные 
организаторские способности. Он и потом, когда уже был создан 
«Форум...», много сделал для региональных организаций. И мне 
очень жаль, что в 98-м Марат от нас ушел. Спокойно, без обид — го-
ворил, что просто устал. На самом же деле причина была все та же, 
идеологическая. Теперь понимаю, что относилась к нему слишком 
прямолинейно и мало ценила его верность и самоотверженность.

Получается, я не оправдала надежд моего верного Марата. Прав-
да, ожидания его были слишком завышены, и тем горше, значит, 
переживал он разочарование. Чувствую себя виноватой, не могу за-
быть его сон, который он рассказал мне на прощание. Сначала спро-
сил со своей всегдашней доброжелательной улыбкой, понимаю ли 
я, почему он, хорошо обеспеченный военный пенсионер, пришел 
работать в общественную организацию и почему так долго терпел 
мои колкости в свой адрес. Я ответила, что не знаю. Он вдруг спро-
сил: верю ли я в мистику? Было очень странно слышать этот вопрос 
от него, убежденного материалиста. Он сказал, что тоже, конечно, 
не верит, но получилось, что его привела к нам... мистическая при-
чина. И рассказал сон. Оказывается, перед тем, как состоялась 
наша встреча в «Литгазете», Марат купался на Серебряных прудах, 
и там, когда он грелся на солнце, ему то ли приснилась, то ли при-
виделась некая женщина с развевающимися волосами, мчавшаяся 
по небу на колеснице с огненно-красными лошадьми. Какой-то го-
лос сообщил ему, что эта женщина спасет Россию. Потом он забыл 
этот сон. Но когда пришел в редакцию, якобы узнал во мне черты 
той женщины, и сказал себе: ты обязан ей служить.
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Я бы сгорела от неловкости, если бы услышала этот рассказ 
раньше, когда Марат верил в свое мистическое предзнаменование. 
Но теперь, расставаясь, мы оба грустно рассмеялись.

Спасибо, что Вы были с нами, дорогой Марат. Простите меня, 
если сможете.

* * *
Как же учреждался «Форум...»? Событие это происходило 

в два акта. Сначала семинар-ярмарка переселенческих изделий 
в Сергиевом Посаде, где успешливый переселенец из Таджикиста-
на Виктор Немов то ли купил, то ли арендовал помещение бывше-
го сельхозтехникума. Второй день — сама конференция в здании 
Парламентского центра на Цветном бульваре.

Спонсорами были МОМ и посольство Нидерландов. Обеды опла-
тил российский фонд «Соотечественники». Ну, а самую главную — 
моральную поддержку оказала Государственная Дума. Мало того, 
что нас пустили (конечно, бесплатно) под крышу Парламентского 
центра, так нас же еще и заботливо опекали, начиная с первых шагов 
подготовки конференции, два депутата — Жанна Лозинская и Вла-
димир Никитин (оба — должна заметить — из фракции КПРФ).

И еще один друг мигрантов активно проявился при подготов-
ке конференции и остался с «Форумом...» на несколько лет: экс-
перт МОМ Ричард Моррис, я о нем уже упоминала... Этот седой, 
прихрамывающий американец, знаток истории российских старо-
веров, объездил, опираясь на свою палочку, пол-России, забирал-
ся в самые глухие места, где живут мигранты, и помог десяткам 
общин стать на ноги. Опытным глазом определял, какая нужда 
самая острая. Кто-то получал потом от МОМ мельницу, кто-то 
пекарню, кто-то — гвоздильный станок, лесопилку или трактор. 
Была у московского бюро МОМ такая замечательная программа: 
«Прямая помощь». Действовала эта программа до тех пор, пока 
по вине одного из наших соотечественников, работавшего в МОМ, 
не возник скандал в офисе. Иностранные фирмы не выносят скан-
далов и сразу же сворачиваются, как улитки. Программа «Прямая 
помощь» после скандала закрылась, а Ричард Моррис, на которого 
наш завистливый соотечественник написал кляузу в МИД, безвоз-
вратно уехал из России.

Ну, а тогда, в апреле 96-го, веселый Ричард Моррис объяснял 
переселенцам, что они –«корни травы», с них все начинается, 
но советовал при этом строить новую жизнь с поиска хорошей ра-
боты, а жилье потом «получится само собой». Ричард объяснял 
мигрантам, что не словами, а делами следует доказывать местным, 
что они, приезжие, здесь полезны. По совету Морриса мы решили 
начать семинар с выставки-ярмарки изделий, изготовленных ми-
грантами.
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На семинаре в зале над сценой повесили огромный плакат, за-
дающий тон встрече: «Помни: Москва слезам не верит. Говори 
по делу».

В обеденный перерыв мы посетили Троице-Сергиеву лавру (это 
было совсем близко). Большинство переселенцев никогда здесь 
не были. Восхищались, крестились, обнимались от радости, гово-
рили, что это добрый знак — зарождение «Форума...» в главном 
святом месте России.

После семинара был концерт. Тогда мы впервые услышали 
нашу Бабушкину. Мне запомнилось, как великолепно она ис-
полняла какую-то таджикскую песню и вдруг из зала выскочила 
на сцену (видимо от полноты чувств) тоненькая женщина. На пле-
чах у нее был платок с Сергиево-Посадским узором, и она начала 
в такт песне изящно извиваться в таджикском танце. В этом танце 
как бы сплелись две родины. Столь смелой оказалась Ирина Коше-
лева, переселившаяся из Таджикистана в Калининградскую об-
ласть, где она создала переселенческую организацию «Надежда».

Впоследствии мы насчитывали в «Форуме...» семь «Надежд», 
возникших в разных концах России.

Мы правильно поступили (по совету Ричарда Морриса), что 
этот семинар устроили перед конференцией. Незнакомые пересе-
ленцы смогли узнать друг друга, выплеснули переполнявшие их 
обиды и потом, в Парламентском центре, куда пришли госчинов-
ники и иностранные гости (много было представителей посольств), 
говорили уже, как условились в Сергиевом Посаде, без слез, 
«по делу».

А дела у них были... хуже некуда. Приехали из регионов 78 де-
легатов. От общественных организаций было всего лишь пятеро: 
Юнус Камалутдинов (Татарский республиканский фонд помощи 
вынужденным мигрантам), Александр Зуев (ассоциация «Сара-
товский источник»), Георгий Рафаилов (Санкт-Петербургская ас-
социация беженцев), Елена Славинская (Переславль–Залесское 
отделение фонда «Соотечественники») и Наталья Тагильцева 
(УАБ — Уральская ассоциация беженцев). Остальные делегаты 
были руководителями различных ООО, ТОО, и ЗАО, строивших 
компактные поселения. Впоследствии все они зарегистрировали 
на своей базе еще и общественные организации.

Для «Форума...» это было принципиально — переход органи-
заций в новое качество. Ведь замкнутые производственные това-
рищества решают проблемы только своих членов. А общественная 
переселенческая организация должна быть открыта для каждого 
мигранта, который обратится за помощью. Так во всяком случае за-
думывалась миссия «Форума...»: чтобы никто из переселившихся 
в Россию не чувствовал себя одиноким и заброшенным в незнакомой 
среде. Учредительная конференция сразу же получила название — 
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Первый Форум. Так дальше и пошло: наши всероссийские конфе-
ренции, собиравшиеся, согласно Уставу, регулярно, раз в два года, 
назывались «форумами», а само общественное движение — «Форум 
переселенческих организаций», сокращенно — «Форум...».

«…Объединение усилий переселенческих организаций ради обме-
на опытом выживания и более эффективной защиты прав вынужден-
ных мигрантов», — так сформулировал свою миссию «Форум…».

Большинство лидеров «Форума…» работают на чистом энту-
зиазме, весьма редко встречаемом в наше прагматичное время. 
Но тут — особая мораль. Тут судьбой «приказано выжить», а вме-
сте выживать, конечно же, легче.

Почему-то не помню, была ли на первом форуме руководитель 
ФМС Татьяна Михайловна Регент. Я так сильно волновалась, что 
вообще мало что воспринимала из выступлений. Помню, что в боль-
шом зале Парламентского центра оставалось много пустых мест 
и задние ряды почему-то не освещались. Эта пугающая темнота ка-
залась мне из президиума каким-то зловещим символом: «А даль-
ше — темнота...». Меня единогласно избрали председателем Ис-
полкома «Форума...». В тот момент, когда в зале поднялся лес рук 
и оттуда, с рядов, покатилась доброжелательная волна — доверия 
и ожиданий, показалось, что я прыгаю в какую-то бездонную про-
пасть. А тут еще один из последних выступавших — пожилой че-
ловек, приехавший из Риги, выразил мне такое вот сочувствие: 
«Бедная женщина, будет она переживать и биться, чтобы нас объе-
динить, но вряд ли у нее это получится. Такие мы, русские, не уме-
ем держаться друг за друга. Знаете ли вы, господа, что во всем мире 
нет ни одной сильной русской диаспоры?»

Больше этот человек никогда у нас не появлялся. Но его со-
чувственное предсказание во многом сбылось. Русский вопрос 
то и дело вставал ребром на наших встречах, но не способствовал 
объединению (хотя в подавляющем большинстве «форумцы» — 
русские по национальности), а наоборот — разбрасывал, казалось 
бы, близких по духу и судьбе людей в разные стороны.

* * *

«ЛГ», 01.05.1996

Постскриптумом 
к Первому форуму переселенцев стал... 
погром техники в товариществе «Зов»

На прошлой неделе в Парламентском центре в Москве прошел Форум 
переселенческих организаций, строящих себе жилье более чем в 50 ре‑
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гионах России. Они делились друг с другом опытом выживания. Форум 
ставил своей целью наглядно доказать, что миграция может стать благом 
для России.

Яркий пример — переселенческая ассоциация «ХОКО» (Борисоглебск, 
Воронежская область). Переселенцы из Таджикистана строят целый ми‑
крорайон на 22, 5 тысячи человек. Уже создали 18 новых предприятий, 
открыли медико‑диагностический центр, устраивают художественные вы‑
ставки, выпускают газету. Своим присутствием они уже успели омолодить 
древний город Борисоглебск.

На форуме были предложены концепции законов «О репатриации», 
«О переселенческой организации», о налоговых льготах, о Российском 
переселенческом банке. Только два депутата Госдумы — Ж. Лозинская 
и В. Никитин — с начала до конца были с переселенцами в Парламентском 
центре. Ни один из громкоголосых защитников гонимых русских встре‑
титься со своими подзащитными почему‑то не захотел.

Форум принял обращение к властям и гражданам России:
«... При нашем демографическом кризисе, при утечке умов на Запад, 

при безмерности российских земель, зарастающих лопухом и крапивой, 
разве не нужны России готовые квалифицированные специалисты, вынуж‑
денные с особой энергией начинать жизнь с нуля?».

На этот риторический вопрос, поставленный в Москве, последовал 
незамедлительный ответ в селе Ломовом Липецкой области. Там вот уже 
четыре года трудится переселенческое товарищество «Зов». Горожане, 
переехавшие из Алма‑Аты, сумели вырастить рекордный в Чаплыгинском 
районе урожай пшеницы. Шьют одеяла, одежду, делают гвозди для всей 
области, строят себе дома. Медленно строят — денег нет. Задушили их 
грабительские налоги. Как спасения ждали весны, сева...

Так вот, в ту самую ночь, когда лидер «Зова» Олимпиада Игнатенко 
ехала в поезде с форума, какие‑то негодяи забрались в ангар, где стояла 
техника, подготовленная к севу, и разгромили шесть тракторов и комбайн. 
Чьи‑то злые руки усердно выкручивали золотники, резали ремни, про‑
бивали колеса, сыпали песок в радиаторы машин. Кстати, не первый раз 
губят технику переселенцев. Вызванный участковый составлять протокол 
не захотел. Теперь 98 человек останутся без хлеба, а могли бы накормить 
и многих местных.

«Зов»... Родина зовет нас — думали они, переселяясь из Казахстана, 
переселяясь в Россию. Четыре года ютятся в продуваемых ветрами ва‑
гончиках, пьют воду из бензинной бочки. Но кому‑то, оказывается, меша‑
ют. Местные власти, впрочем, своей неприязни к переселенцам никогда 
не скрывали... Прокурор Липецкой области, к которому наш Координаци‑
онный совет обратился с просьбой: во что бы то ни стало найти вреди‑
телей, — не сможет, конечно, ответить на главный вопрос: как в условиях 
такой вражды выжить и не сломиться трудолюбивому «Зову»?

А удастся ли выжить другим общинам?
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Здесь самое время познакомить читателя с переселенческим 
гимном, слова которого написала Олимпиада Игнатенко, лидер 
«Зова», создавшая на базе своего строительного кооператива обще-
ственную организацию «Отчизна».

Гимн «Форума...»
Мы вернулись, Россия, вернулись домой
Из далекого царского ссыльного юга.
В сердце боль и тоска, страх, печаль, непокой,
Впереди неизвестность да зимняя вьюга.

Повстречаешь ли ты нас, Россия, любя?
Кем ты станешь нам — матерью? Мачехой? Другом?
Или будешь казнить нас за веру в тебя,
Нас, любовь сохранивших за адовым кругом?

Мы вернулись, Россия, вернулись домой!
Твои дети припали к земле твоей нежной.
Было много дорог. Мы пошли по одной,
Чтобы вдруг нам не стать голытьбой зарубежной.

Мы ушли, за собою сжигая мосты,
Из краев, где прожили века наши предки.
Опустели, Россия, твои форпосты,
Без тебя там — чужбина, подобная клетке.

Мы вернулись к тебе, сбросив бремя оков,
Наша русскость и гордость в нас гневно восстали!
Мы хотим, чтоб сейчас и во веки веков
Лишь твоим кислородом мы вольно дышали.

Ну, признайся, страна, ты ждала нас, как мать?
Мы достойными будем твоих ожиданий!
Будем землю пахать, сеять, строить и жать,
И потомкам расскажем о боли скитаний.

Мы вернулись, вернулись, вернулись домой...
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Глава VI

Женева и... Чечня

И вот в Женеве во Дворце наций 30 мая 1996 года собрались деле-
гации 60 государств, чтобы обсудить миграционную ситуацию 
на постсоветском пространстве. Открыл конференцию гене-

ральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали. Он обратился к между-
народному сообществу за поддержкой для стран СНГ в решении ми-
грационных проблем. И подчеркнул, что мировой опыт в этой области 
свидетельствует: «успех зависит от того, будет ли проявлена полити-
ческая воля. Половинчатые меры ни к чему не приведут».

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата 
заявила, что на постсоветском пространстве... «устрашающая по-
тенциальная возможность разрастания конфликтных ситуаций 
и связанных с ними перемещений населения», и потому нельзя 
упустить шанс, который дает эта уникальная конференция для 
превентивных мер.

Конференция выразила тревогу: на территории СНГ уже око-
ло 9 миллионов беженцев и «недобровольно перемещенных лиц». 
Этот странноватый термин родился в результате мучительных спо-
ров во время первого раунда субрегиональных встреч (в Тбилиси, 
Ашхабаде и Киеве). Некоторые наши соседи категорически вос-
ставали против узаконенного в России определения «вынужден-
ный переселенец», утверждая тем самым, что никто никого ни от-
куда не гонит, а уезжают люди, бросая все нажитое, просто, мол, 
из ностальгически-патриотических чувств. Секретариату кон-
ференции пришлось проделать деликатнейшую работу, приводя 
страны Содружества к консенсусу. Недаром министр иностранных 
дел Киргизии Р. Отунбаева (она была одним из двух сопредседате-
лей конференции) заметила: «За эти два года все мы прошли целые 
университеты жизни и знаний».

Самой большой делегацией была российская, ее возглавляла ру-
ководитель Федеральной миграционной службы России Т. М. Ре-
гент. Для нас стало неожиданным открытием, что на общем 
эсэнгэвском фоне усилия нашего правительства, которое мы так 
нещадно критикуем дома, выглядела весьма пристойно. Президент 
Ельцин прислал конференции вдохновляющее приветствие. И это 
было единственное президентское послание, прозвучавшее в день 
ее открытия во Дворце наций. Страны СНГ никаких публичных ра-
спрей между собой, слава Богу, не допустили.

Целью конференции было принять «Программу действий», над 
которой шла совместная работа около года. Обязательной силы этот 
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документ не имел. Каждая страна вольна была и впредь по свое-
му усмотрению выгонять или принимать беженцев. Но тогда им 
не стоило надеяться на международную помощь. «Программа дей-
ствий» была рассчитана до двухтысячного года.

В общем Россия на этой конференции выглядела отличницей, 
далеко обогнавшей другие республики распавшегося Союза. У нас 
были приняты весьма прогрессивные законы о беженцах и о вы-
нужденных переселенцах. Федеральная миграционная служба 
имела филиалы во всех 86 регионах России. И наконец, у России 
был переселенческий «Форум...». Делегации НПО других респу-
блик посматривали на нас с некоторой завистью. Через полгода, 
опять встретившись в Женеве на заседании рабочей группы, мы 
узнали, что Азербайджан также объединил в сеть свои обществен-
ные организации, помогающие мигрантам, и, не мудрствуя лука-
во, тоже назвал свою ассоциацию... «Форум». У азербайджанцев 
был сильный, умный лидер, помню только имя — Фуад. Позже 
и Армения попыталась создать свой «Форум», но у них, кажется, 
не получилось.

* * *
Вернувшись из Женевы, я вскоре узнала, что нависла серьез-

ная опасность над самой сильной и успешной переселенческой об-
щиной, которая строила целый микрорайон в Борисоглебске Воро-
нежской области. Надо было срочно ехать в «ХОКО». Моя статья 
«Государственный рэкет», опубликованная на этот раз не в «ЛГ», 
а в «Известиях», оказалась, как считают переселенцы, «спаситель-
ной». На самом деле отмести угрозу удалось победой в суде талант-
ливой юристке «ХОКО» Иоланте Агабобовян (она на протяжении 
всех прошедших лет много раз спасала свою организацию). Обще-
ственное мнение, создаваемое прессой, тоже в то время кое-что зна-
чило. Иоланта зачитывала абзацы статьи, выступая на суде. Ста-
тья была злой.

«Известия», 26.06.1996

Государственный рэкет
С российской земли выталкивают переселенцев, приехавших ее 

возрождать

В городе Борисоглебске Воронежской области поймали крупных мошен‑
ников. Городская налоговая инспекция обнаружила, что некое акционерное 
общество под названием «ХОКО» недоплатило в государственную казну 
96 миллионов рублей. Теперь эта сумма обросла, как водится, штрафами, 
и нарушителям придется раскошелиться больше, чем на полмиллиарда! 
Пусть знают, как обманывать государство!
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Интересно, что налоговая проверка в Борисоглебске случилась вско‑
ре после учредительного съезда «Форума переселенческих организаций», 
который проходил в Парламентском центре в Москве и закончился пар‑
ламентскими слушаниями, посвященными опыту того самого АО «ХОКО». 
Это странноватое название расшифровывается просто: «Художественно‑
оформительское коммерческое объединение». Основали его еще 
в 1989 году дизайнеры, работавшие в Душанбе на выставке достижений 
народного хозяйства. Тогда у них еще и мысли не было о переезде в Рос‑
сию. Но после кровавых душанбинских событий в феврале 90‑го, когда ста‑
ло ясно, что исход русских из Таджикистана неизбежен, вокруг небольшо‑
го дизайнерского кооператива (там собрались сильные духом люди) стали 
объединяться тысячи других, не имеющих возможности самостоятельно 
переехать в Россию.

Сегодня в Борисоглебске «ХОКО» застраивает целый микрорайон 
на 22,5 тысячи человек, создано уже 26 новых предприятий и служб, где ра‑
ботают не только мигранты, но и местные. В условиях нынешнего разора эко‑
номики, а тем более на фоне мук, переживаемых другими переселенцами‑
строителями (около ста переселенческих общин пытаются сегодня открывать 
свои производства и строить жилье в разных регионах России), этот борисо‑
глебский эксперимент кажется чем‑то невероятным. Сюда приезжают деле‑
гации со всей России и из‑за рубежа, здесь устраиваются международные 
семинары, и все говорят: «Чудо, чудо!».

Мне тоже довелось не раз побывать в Борисоглебске, чудо возрастало 
у меня на глазах. Помню, как пять лет назад приехали в Борисоглебск семь 
первопроходцев и жили врассыпную в общежитиях и в бывшей бане. С утра 
до вечера обивали пороги администрации, пытаясь очаровать власти кра‑
сивыми эскизами кварталов, которые они хотят здесь построить. Даже мне 
трудно было поверить в их мечту. Тихий провинциальный Борисоглебск 
(всего‑то 72 тысячи жителей) был когда‑то крупным купеческим центром. 
Здесь осталось в плачевном, конечно, состоянии около 300 памятников ар‑
хитектуры, и это был главный магнит для дизайнеров: «Работы нам на всю 
жизнь хватит».

Сегодня уже три с половиной тысячи человек переселились из горящего 
Таджикистана в Борисоглебск, на городском пустыре выросли первые двад‑
цать домов, точь‑в‑точь таких, как были нарисованы на их картинах. Правда, 
жить там пока нельзя — нет коммуникаций. Семьи по‑прежнему ютятся в об‑
щежитиях, все в той же бане, а большинство — в бочках‑вагончиках трех вре‑
менных поселков.

Именно эти незаселенные дома стали объектом пристального внимания 
налоговой инспекции. «ХОКО», оказывается, не заплатило НДС за то, что их 
построило. За какую «добавленную стоимость» должны платить переселен‑
цы, строящие себе крышу над головой, — вопрос риторический. Абсурдность 
нашего налогового законодательства всем известна, и спорить тут абсолют‑
но бесполезно.

Спор «ХОКО» с инспекцией идет вовсе не о том, платить или не платить 
эти грабительские эндээсовские 20 процентов (за все свои готовые произ‑
водства переселенцы исправно все налоги платят), а исключительно о прин‑
ципах учета в жилищном строительстве. Инспекция считает, что те дома как 
«выполненные строительные работы оформлены актами» (и, значит, подле‑
жат налогообложению), а переселенцы утверждают, что, согласно договору 
с заказчиком‑инвестором (Федеральной миграционной службой), они имеют 
право окончательно отчитываться уже после того, как жилье будет заселено. 
И потому не включали «незавершенку» в налогооблагаемый оборот. Промежу‑
точные акты, к которым придралась инспекция, составлялись для внутреннего 
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контроля, заказчиком‑инвестором они пока не подписаны, и как же можно их 
считать оформленными документами?

Переселенцы собираются подавать иск в арбитражный суд. Надеюсь, 
они сумеют достойно защититься, как защищались уже не раз. Но этот эпи‑
зод из жизни самой сильной переселенческой общины ярко демонстрирует 
политику террора, которому подвергаются все переселенцы‑строители.

Из выступлений на Форуме переселенческих организаций:
«... Любая попытка что‑то построить честно, не обходя законы, обяза‑

тельно проваливается. Налоги съедают все деньги, которые мы зарабаты‑
ваем, абсолютно все!». (В. Трощенко, директор ТОО «Алит‑В», переселенцы 
из Кыргызстана в Волгоградской обл.).

«... За последние два года мы заплатили налогов более миллиарда ру‑
блей, а получили от государства на обустройство переселенцев всего 
290 миллионов» (А. Монашев, генеральный директор АО «Бежин луг», Черн‑
ский р‑ н, Тульская обл.).

«... Проводятся проверки, обыски, арестованы денежные счета. Около де‑
сятка наших переселенческих предприятий прекратили свою деятельность, 
так как у них изъяты финансовые документы без какого‑либо предъявления 
обвинений» (В. Швед, директор переселенческого общества «Соотечествен‑
ники», Орловская обл.).

Выявилась закономерность: стоит переселенческой организации из‑за 
чего‑то поссориться с местной администрацией или миграционной служ‑
бой, как немедленно нагрянет налоговая полиция. Но вот у «ХОКО» отноше‑
ния с властями, наоборот, безоблачные. В Парламентском центре выступал 
глава Борисоглебской администрации В. М. Лебедев и наглядно доказывал 
жизненность главной идеи, которой был посвящен форум: переселенцы — 
не обуза, а благо для территории, их принимающей.

Почему же Лебедев теперь не защитит «ХОКО»? Оказывается, это не в его 
власти. Налоговая инспекция абсолютно независима. К тому же начальник 
Борисоглебской инспекции И. Н. Данилов был конкурентом В. М. Лебедева 
на выборах главы администрации и проиграл. Теперь, видимо, отыгрывает‑
ся. На переселенцах.

Независимыми акционерными обществами стали и все коммунальные 
службы города. И ведут себя, как голодные волки в лесу. Вот почему, напри‑
мер, стоят без коммуникаций те долгожданные дома, которые построило 
«ХОКО»? Да потому, что за подключение к воде, газу и электричеству с пере‑
селенцев требуют (сверх положенных долевых вложений) «подарки» в виде 
16‑тонного крана, буровой установки и, конечно, готовых квартир.

Обидно, что я вынуждена писать обо всех этих неприятностях, когда хо‑
чется рассказать совсем о другом. Каждый приезд в Борисоглебск заряжа‑
ет меня оптимизмом: цивилизованное переселение в Россию, оказывается, 
все‑таки возможно. «ХОКО» делает то, что должно было делать государство, 
если бы оно захотело позаботиться о наших гонимых соотечественниках.

АО «ХОКО», получая от Федеральной миграционной службы какую‑то 
десятую часть запланированных кредитов (и то, как правило, после оконча‑
ния строительного сезона), так рачительно тратит деньги, что умудряется 
выполнять программу, оплачивать содержание временных поселков и даже 
регулярно выдавать скромные, правда, зарплаты. Работают переселенцы 
по десять — двенадцать часов в сутки, без выходных и не позволяют себе 
такой роскоши, как отчаяние. Вырвавшись из пожара войны, они продолжа‑
ют жить, как на фронте, чувствуя ответственность за тех, кто еще остается 
в Таджикистане. Там были случаи, когда измученные безысходностью ста‑
рики и старушки, одевшись в чистое‑смертное, собирались вместе на чьей‑
то кухне и... включали газ. Там ветераны Отечественной войны обращаются 
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к президенту республики с мольбой о милосердии: выдайте нам по дозе 
цианистого калия, чтобы мы не умирали медленной голодной смертью. Там 
убивают каждый день...

«ХОКО» посылает в Душанбе вагоны с гуманитарной помощью, но забрать 
всех своих подопечных никак не может. Некуда! Все усилия брошены на то, 
чтобы скорее создать производства, удешевляющие жилье. Их цеха и заво‑
ды уже выпускают четыре вида строительных материалов, блоки фундамен‑
тов, столярку... Благодаря спонсорству Управления верховного комиссара 
ООН по делам беженцев «ХОКО» осваивает выпуск ячеистого бетона и очень 
скоро сможет развернуть массовое строительство каркасных домов. Кстати, 
не только для переселенцев, но и для жителей города.

«Переселенцы — настоящая живая вода для Борисоглебска», — гово‑
рит глава администрации В. М. Лебедев. С каждым приездом я замечаю, как 
из атмосферы города выветривается запах заброшенной провинции. В мест‑
ном театре появились новые ведущие актеры, в трех вузах города преподают 
душанбинские кандидаты и доктора наук, в краеведческом музее — экспози‑
ция картин, подаренных заслуженным художником Таджикистана Ф. А. Сал‑
мановым. Художник успел, несмотря на возраст, написать большой цикл бо‑
рисоглебских пейзажей, и многие горожане удивляются, как они не замечали 
красоты мест, где живут.

«Хоковцы» дали возможность борисоглебскому психотерапевту Федору 
Григорьеву создать совместно с врачами‑переселенцами уникальный меди‑
цинский диагностический центр, куда ездят лечиться даже из далеких дере‑
вень. А ведь до этого Григорьев, не находя себе применения, бросал родной 
город. Теперь вернулся и счастлив своей незаменимостью. Точно так же, как 
музыкант и поэт Сергей Михайлов. Пытался было Михайлов на заре пере‑
стройки организовать свое дело, но оказался «белой вороной», которую клю‑
ют, обиделся на жизнь, заколотил построенный отцом дом с деревянными 
кружевами и скитался без пользы по свету. Сегодня он — заместитель гене‑
рального директора «ХОКО». Стихи пишет вдохновеннее, чем в юности.

Можно было бы рассказать еще много интересного о созидательной роли 
«ХОКО» в жизни отдельных граждан и целого города, но никакие заслуги, 
разумеется, от уплаты налогов не освобождают. Борисоглебская налоговая 
инспекция, нагрянувшая арестовывать документацию «ХОКО» вместе с нало‑
говой полицией и в сопровождении так называемой «физической охраны», 
действовала так, как ей позволяют сегодняшние законы и инструкции. То есть 
от имени государства, как бы защищая его интересы.

Не знаю, на какие важные государственные нужды могут пойти те штраф‑
ные 521 миллион рублей, но мне доподлинно известно, что в этом году более 
ста строительных переселенческих общин не получили из казны ни копейки. 
Кто будет штрафовать государство за неисполнение обязательств, узаконен‑
ных в бюджете?

У переселенцев нет своей партии, нет профсоюза, они не могут, как шах‑
теры, собраться у Белого дома и колотить касками об асфальт. Но их уже 
три миллиона бездомных, скитающихся по России. В ближайшие годы, как 
утверждают эксперты, приедут еще четыре миллиона. Миграционная стихия 
может стать динамитом, взрывающим все наши реформы, а может превра‑
титься и в мощный двигатель реформ. Все зависит от того, будет ли наконец‑
то проявлена политическая воля к созданию условий благожелательного об‑
щероссийского приема возвращающихся соотечественников.

Сегодня не о милости речь, а всего лишь о том, чтобы немедленно оста‑
новить государственный рэкет. Переселенческие общины решают (за госу‑
дарство!) задачу приоритетной государственной важности. Не хотите все‑
рьез помочь — хотя бы не мешайте!
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* * *
Оглядываясь назад, не могу понять, как нам удавалось строить 

«Форум...» и помогать строительству компактных переселенче-
ских поселков в то время, когда в стране шла война, безумная че-
ченская война, и толпы людей, бежавших из-под бомб, буквально 
осаждали редакцию.

Что творилось в первую чеченскую войну в здании «ЛГ» — 
страшно вспомнить. Лестничные переходы были завалены пах-
нущим дымом и подвальной сыростью тряпьем, которое сбрасы-
вали с себя беженцы, переодеваясь в новую одежду, принесенную 
москвичами. Под лестницей на первом этаже вели прием юристы. 
И там же шла раздача сумм «на карманные расходы». Всего по пять 
долларов доставалось каждому из той небольшой суммы, кото-
рое выдал нам (экспериментально) московский офис УВКБ ООН. 
Но когда у человека, вырвавшегося из ада, и копейки за душой нет, 
эти пять долларов сильно вырастали в цене. Правда, не для всех.

Помню высокого худого старика — нефтяника (он так и пред-
ставился: нефтяник). Помню его большие дрожащие руки с ладо-
нями в черных трещинах (застряла зола, когда он топил печурку 
в подвале). Помню его гневный взгляд... Он вдруг бросил на пол 
выданные ему деньги и стал яростно их топтать: «Не нуждаюсь, 
не нуждаюсь в подачках! Верните мне то, что я вот этими руками 
наработал»! Жена бережно обнимала его за плечи и объясняла нам: 
«Не сердитесь! У него ведь до сих пор пули в ушах свистят».

В вестибюле редакции выстраивалась большая нервная оче-
редь. Был случай: одна возбужденная беженка хотела пройти рань-
ше всех, ее пытался удержать вахтер редакции, она схватила его 
за горло и нажала, как потом говорили, на сонную артерию. Вахтер 
больше часа потом приходил в себя в редакционной столовой. Ми-
лиционера ни разу в редакцию не вызывали.

Я искренне благодарна всем моим коллегам той, прежней «Ли-
тературки» за великое терпение. И особенно — главному редакто-
ру Аркадию Удальцову. Телевизионщики канала «Россия», сни-
мавшие фильм «Белая ворона», спросили Удальцова, почему он 
разрешил вести прием беженцев в редакции. Он как-то смиренно 
ответил: «Графова меня попросила, и я понял, что так правильно 
и нужно».

* * *

Юродивые Грозного
Эту исповедь я услышала... от «лица кавказской националь-

ности» (так с подачи мэра Москвы Лужкова многие москвичи 
стали тогда называть армян). Юрий Хоренович Аванесов родил-
ся не «у себя в Армении», а в городе Грозном и прожил там всю 
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жизнь. Работал шофером, слесарем, учетчиком, а десять лет назад 
вышел по болезни на инвалидность. Его жена Анна Ивановна была 
родом из Вологды, она работала на знаменитом грозненском заводе 
«Красный молот» ведущим бухгалтером. Ее там все знали и уважа-
ли. А в середине января 95-го ее во время бомбежек убили. С отцом-
инвалидом остался сын Роман, тоже инвалид — с детства.

Отец и сын ровно месяц ходили под пулями по улицам Грозно-
го, разыскивая среди трупов погибшую мать. И нашли, наконец. 
И по-людски похоронили.

В Москву они, два инвалида, приехали в июне по направлению 
Минздрава ЧР на лечение. И чтоб забрать свои пенсии, давно переве-
денные в Москву (согласно указу Ельцина жители Чечни могли полу-
чать пенсии в любой точке России, поскольку в Чечню деньги не до-
ходили). Их хождения по кабинетам московских чиновников чем-то 
напоминают их грозненскую эпопею, когда они бродили среди трупов.

Больше месяца наша общественная организация пыталась по-
мочь Аванесовым распутать клубок их бед. Да, им трудно было по-
мочь. Для начала надо было набраться терпения и их выслушать. 
У чиновников на это времени, конечно, не хватало. Из многочасо-
вой исповеди Юрия Хореновича, записанной на моем диктофоне, 
я выбираю сейчас несколько фрагментов.

Ее убили около президентского дворца.
...Еще с 92-го года мы начали ездить в Федеральную мигра-

ционную службу за статусом беженца. Пусть в ФМС посмотрят 
по книгам регистрации, мы там записаны, втроем приезжали: я, 
моя жена Анна Ивановна и сын Рома. Мы сына на операции в Мо-
скву возили (ему больше 20 операций сделали) и каждый раз за-
ходили поинтересоваться, как нам в Россию переехать, потому что 
в Чечне жить страшно. И в 93-м, и в 94-м просили, а нам не верили, 
говорили, что правительство России все уладит. А мы-то видели, 
что к убийству дело идет. Еще до Дудаева, при Завгаеве, еврейские 
кладбища в Грозном разгромили, и никто не был наказан...

Когда началась война, люди толпами из города побежали, 
а у нас больной сын Рома и близких родственников нигде нет. Мы 
привыкли к войне. Жена моя Анна Ивановна пошла 18 января на-
вестить свою мать (она недалеко от нас, по ту сторону президент-
ского дворца жила) и не вернулась. Мы сразу поняли, что ее убили. 
В войну все в Грозном знали: раз человека долго нет, значит, его 
убили. И мы с Ромой начали ее искать.

Бой идет, и мы с Ромой идем...
Мы жили в центре Грозного недалеко от Нефтяного института. 

Институт разбомбили, а наш дом по Первомайской, 85 уцелел, всю 
войну мы прожили в своей квартире, даже в подвал не спускались. 
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Мы прочесывали с Ромой каждый день весь центр. Сначала так вот 
идем по улице, потом поперек и ищем ее, ищем...

Только еще рассветает, а мы берем мешочек с сухарями (я сам 
испек хлеб и насушил), берем сумку-тележку, чтоб, если ее найдем, 
можно было везти, и идем. И так до самого вечера ходили и смотре-
ли, не останавливаясь, без перерыва на обед. Дни зимой короткие, 
а мне дотемна надо было успеть на кладбище, чтобы увидеть но-
вые трупы, которые в ров привезли. А то, если прозеваешь, твоего 
покойника забросают другими, закроют так, что не найдешь. Ямы 
глубокие, машины все подъезжают и сбрасывают трупы штабеля-
ми, как дрова, а экскаватор уже новый ров роет...

Ровно месяц мы ходили и всех убитых оглядывали. Там, где 
только что бой прошел, всегда стая мертвых воробьев лежит. Так 
странно... Не может же в каждую птицу пуля попасть. Наверное, 
их взрывной волной убивало. А через несколько часов вернешь-
ся — стаи уже нет. Это собаки и кошки воробьев съедали, воробьи, 
наверное, самые вкусные. Ворон, например, не ели. На улицах все 
скученно лежали — вороны, воробьи, собаки, кошки, люди, коро-
вы, бараны. И живые быстро поедали мертвых.

Но никогда я не видел, чтобы собаки глодали человеческую 
руку, ногу или, допустим, ухо. Начинают всегда с носа или с жи-
вота, выгрызут внутренности и уходят, больше ничего не трогают. 
Одна собака выела человеку живот и своей головой прямо до горла 
ему изнутри дошла. А труп сидел, прислонившись к забору. Я крик-
нул ей: «Пошла, паразитка!». И она убежала, поджав хвост.

Там так все смешалось, кто кого мог кушать — кушали. Один 
раз нам сказали, что люди делят на улице только что убитую коро-
ву. Я говорю сыну: «Беги, Ромка, отрежь нам на суп кусок». Он по-
бежал, но ту корову уже так растерзали, что и копыт не осталось.

Идешь, идешь, то оторванная нога в сапоге валяется, то рука от-
дельно, а голова отдельно. Трудно было ходить, но мы не останавли-
вались. И что интересно — пули свистят со всех сторон, а мы были 
как заколдованные. Да, можно сказать, мы с Ромой искали смерти. 
А что нам теперь без матери делать? Некуда деваться. Там нас убива-
ют, отсюда гонят. А в Конституции сказано, что человек может жить 
где угодно...

Вишни пришлось выбросить
Мы не бомжи, у нас прекрасная трехкомнатная квартира в цен-

тре Грозного осталась, но жить там страшно. В войну ни бомб, 
ни пуль не боялись, а теперь страшно. Война, конечно, не кончи-
лась. Она никогда там не кончится. Я знаю, я всю жизнь среди 
чеченцев жил. Они не смогут простить того, что русские войска 
сделали с Грозным. Они будут мстить. А у меня ребенок больной. 
Вот смотрите справки, сколько раз он в больницах лежал, толь-
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ко в Москве ему сделали семь операций, а теперь еще с глазами 
у него плохо и слух нарушился. А нас не лечат. Видите, в мирное 
время врачи нам писали: «нуждается в зарубежном лечении».

В 7-ю детскую больницу Москвы, куда нас из Грозного направи-
ли, Рому не взяли. Возраст у него, говорят, вышел — исполнилось 
16 лет. Мы две недели на вокзале прожили, пока нас не определи-
ли в Измайлово в республиканскую больницу для иногородних. Мы 
с Ромой в одной палате лежали, но нас только исследовали, а лече-
ния почти никакого. Считалось: раз мы из Грозного, нас достаточ-
но просто подкармливать. Шестого сентября нас выписали, я снова 
на вокзал ушел, а Рому не взял, говорю ему — живи здесь в больнице 
на диване. Потом я хорошее место — ночлежку для бомжей нашел. 
На ВДНХ... Но тут многие после тюрьмы, тут стоит такая ругань. 
И больше 10 дней жить не положено, нас с Ромой выгоняют.

А мы из Грозного такие вишни везли, из нашего сада, крупные, 
я сам собирал, хотели детей 7-й Московской больницы угостить. 
Но в Белгороде нас с Ромой милиция сняла с поезда как подозри-
тельных лиц кавказской национальности, и мы трое суток там от-
мучились, вишни помялись, и пришлось их выбросить.

Извините, пожалуйста, что я вас побеспокоил...
А жену я по сапогам нашел. У нее были красивые сапожки с за-

стежкой, я их из Армении ей привез, ни у кого в Грозном таких 
не было. И я увидел: в яме ее сапог из-под трупов торчит. Чтоб ее 
освободить, мне пришлось трупов тридцать перевернуть. Потому 
что она была посередине ямы, и там ведь как — рука одного чело-
века под вторым застряла, а третий труп как бы у четвертого ногу 
держит... Чтоб до нее добраться, мне пришлось как бы дорожку 
среди трупов прокладывать.

Рому я на кладбище не пускал, он ждал меня у забора. Но я до-
ставал ее один. Мне помогал незнакомый человек. Чеченец. Он сво-
его брата искал. Его все тошнило, он отворачивался и говорил мне: 
«Нет, ты сам оттуда заходи, а я не могу...» Там же такие страшные 
ранения... То мозги рассыпаны, то снарядом все кишки выверну-
ты наизнанку. И все это надо руками брать и осторожно в сторону 
отложить. Не станешь же людей как попало бросать. Потом ведь 
совесть замучает, ночами не будешь спать.

Некоторые люди, находя своих, нанимали кран и тащили труп 
веревками, а на чужие трупы ногами наступали. Я этого понять 
не мог, Я бы, если б так поступил, живой не был, с ума бы сошел. 
Нет, каждого погибшего нужно осторожно взять и сказать про 
себя: «Извините, пожалуйста, что я вас побеспокоил. Сейчас я вас 
потихонечку...»

Нет, трупы были не замороженные. Зима у нас в Грозном теплая. 
Если бы они были заморожены, то не было бы такого запаха во всем 
городе. Даже когда уже всех мертвецов подобрали, от разбитых стен, 
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от земли запах шел страшный. Земля ж пропиталась, ее надо пере-
пахать всю, чтоб запах убить... Да, перепахивают, взрывают. Но мы, 
кто жил там в войну, этот запах всегда теперь будем чувствовать.

Я похоронил ее на хорошем месте городского кладбища, сам 
сделал гроб. Все честь по чести. Анна Ивановна не может на меня 
обижаться...

Из письма Координационного совета помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам в Федеральную миграционную службу 
(ФМС России):

...Убедительно просим поместить в ваш Центр медико-психо-
логической реабилитации «Ватутинки» Ю. X. и Р. Ю. Аванесовых... 
Мы считаем, что сразу отсылать Аванесовых в какой-то далекий дом 
инвалидов ни в коем случае нельзя. Лечения, за которым они приеха-
ли по направлению Минздрава ЧР, они не получили...

Два инвалида, пережившие столько ужасов в войну и немало 
натерпевшиеся теперь в Москве, имеют, наверное, право прой-
ти курс реабилитационного лечения в «Ватутинках». Если даже 
они — «не контингент» для этого Центра, то кто же тогда?

Из ответа ФМС России Координационному совету:
...Аванесов Ю. X., инвалид II группы, прибывший в Москву 

в июне 1995 г. из Грозного, обратился в августе с. г. в приемную 
ФМС России с просьбой оказать содействие в направлении его 
с сыном, инвалидом детства, в дом-интернат в одном из регионов 
РФ. Ему были даны разъяснения... выдана медицинская карта... 
достигнута договоренность с Минсоцзащиты...

По сообщению из Минсоцзащиты... Аванесов Ю. X. попросил 
пока не направлять их в дом-интернат, так как его сыну необходи-
ма операция, а больница в Москве. В своем первом заявлении Ава-
несов об этом не упоминал (заявление прилагается).

26.09.95 г. в приемной ФМС России Аванесову Ю. X. было дано 
разъяснение, что оказать содействие во временном размещении 
в Московском регионе, в т. ч. в Центре «Ватутинки», не представ-
ляется возможным...

* * *
P. S. С того дня, как Аванесовым «было дано разъяснение», отец 

и сын ни в ФМС, ни в Минсоцзащиты больше не появлялись. При-
шлось вместо них ходить нам. Уже не помню, куда именно их посе-
лила Минсоцзащита, но хорошо помню, что оба были счастливы. 
В раздевалке редакции «ЛГ» они оставили две потрепанные сумки 
на колесиках, с которыми бродили среди трупов Грозного, а потом 
скитались по больницам, ночлежкам и вокзалам столицы.

Вот еще одна страшная исповедь. Москвичка рассказывает 
о гибели брата в Грозном. Трагедия случилась в августе 96-го, 
когда в Чечне вроде бы наступило перемирие.
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«ЛГ», 27.11.1996

Расстрелян за то, что вернулся домой
Брат говорил ей: «Лучше бы нам под бомбами погибнуть, чем жить та‑

кими изгоями». Ей, москвичке, трудно было понять брата, она горячо с ним 
спорила. А теперь он погиб. Но не от бомбы.

Семья Юрия жила в микрорайоне за Сунжей, недалеко от президентского 
дворца. Бомба попала в этот дом при первом же налете на Грозный 22 дека‑
бря 94‑го. Половина девятиэтажки рухнула, как отрезанная, а подъезд, где 
была их квартира 13, чудом сохранился. Конечно, повылетали окна, двери, 
в стенах зияли дыры, но Юра считал, что им здорово повезло — квартиру обе‑
щают восстановить. Позже дом бомбили еще не раз, с уцелевшего подъезда 
снесло три верхних этажа. Но весной этого года строители из Татарии сдела‑
ли в подъезде добросовестный ремонт.

Шикарная у Юры с Таней была квартира, балкон, лоджия, два туалета... 
Господи, как же несправедливо! Они всю войну в Грозном пережили, чего 
только не натерпелись, а теперь, когда вроде бы мир... Она, сестра, с самого 
начала войны хотела забрать семью брата в Москву. Юра ведь у нее един‑
ственный, после ранней смерти родителей она заменила ему мать. Сердце 
разрывалось на части, когда видела по телевизору, что творится в Чечне. Как 
можно оставаться в таком аду? Но их держала квартира.

Лучше бы дом сразу сгорел, тогда Юра, наверное, остался бы жив. Трудно 
им было сдвинуться с места еще и потому, что при первой же бомбежке, когда 
бежали в подвал, Танина мама сломала ногу и целый год была лежачей боль‑
ной. В этом самом подвале. Умирая, мечтала хоть корочку хлеба пососать.

Невероятно, как они там существовали. Без еды, без воды... А брат все 
хотел успокоить сестру, передавал с беженцами бодрые письма. Сообщал, 
что ему удалось подвести в подвал газ и теперь их «подземное братство» 
(в том подвале ютилось около 30 человек!) наслаждается теплом и горячей 
пищей. Таня — молодец, припасла мешок муки и теперь печет вкуснейшие 
лепешки, даже солдат приходится подкармливать. Но мука у них скоро кон‑
чилась, а война все продолжалась.

Только на похоронах сестра узнала, что в феврале 96‑го пьяный русский 
офицер чуть не расстрелял Юру. Брат короткими перебежками пробирался 
с канистрой к луже, чтобы воды набрать, снайперы ведь стреляли со всех 
сторон, а тот офицер принял его за боевика, приказал не двигаться. Юра 
рассмеялся: «Ты что, сдурел?» А тот: «Как ты смеешь со мной так разговари‑
вать!» — и уже курок взвел. Юра крикнул, и все ходячие жильцы подвала вы‑
сыпали наружу: «Если его тронешь, то и нас перестреляй тоже!»

Потом свои же солдаты грабили их квартиру. Кажется, контрактники. 
Украли узлы с приданым, которое Таня с Юрой приготовили для дочери. 
Светлана еще до войны поступила в институт в Ставрополе и вышла там за‑
муж. Узлы было легко унести, а то, что взять не смогли — телевизор, сервант, 
посуду, изрешетили пулями. Юра услыхал из подвала эти выстрелы и поднял‑
ся в квартиру. Воры «извинились»: «А мы думали, что здесь чеченцы живут...» 
Сам брат никогда про такое не писал и не рассказывал.

Виделись они последний раз в прошлом году летом. Юра приехал 
в Москву в надежде хоть немного подзаработать для пропитания семьи. 
А у сестры были куда более серьезные планы, она решила перетащить 
всю его семью к себе. Места хватит. И работу она ему прекрасную нашла. 
У брата ведь руки золотые, он любой механизм может оживить. Его при‑
няли на предприятие условно, с временной пропиской, но нужна была, ко‑
нечно, постоянная.
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Сколько она унижений перенесла, умоляя разных чиновников прописать 
своего родного брата в свою приватизированную квартиру. Некоторые ей 
даже сочувствовали, но что, мол, поделать — постановление Лужкова для ис‑
полнителя важнее Конституции. Отчаявшись прописать брата в Москве, се‑
стра возила его по Подмосковью, в Смоленскую область. Глухо! Как только 
администраторы видели грозненский штамп, сразу искали повод отказать.

Потом ей объяснили: якобы сверху было такое указание — не принимать 
на постоянное жительство беженцев из Чечни. Русские, мол, нужны в Чечне, 
чтобы сохранялась неделимость России. В общем брат, вместо того чтобы 
передохнуть в Москве, только измаялся.

И тосковал же он без своей Тани. Двадцать лет женаты, а Юра относил‑
ся к ней как к невесте. До войны к каждой годовщине свадьбы дарил охапку 
ее любимых хризантем, обязательно — белых. У Юриной жены иконописное 
лицо и походка — особенная. Мы вот ходим, а она... ступала, будто несла 
себя по земле. Теперь Таню не узнать — увядшая старушка.

Ну как же она отпустила тогда брата из Москвы? Надо было действовать 
решительно, наплевать на все прописки, самой лететь в Грозный и забирать 
сюда Таню с матерью. Сестра одна могла бы их семью прокормить, взяла бы 
дополнительную работу еще в двух‑трех фирмах, бухгалтеры с ее опытом се‑
годня всюду требуются.

Начиная с 6 августа, когда в Грозном вспыхнул новый кошмар страшнее 
всего предыдущего, она не смогла ходить на работу, сидела дома, не отрыва‑
ясь от приемника и телевизора. Сердце колотилось как молот, но не вызыва‑
ла врача, не брала бюллетеня. В перерывах между теленовостями пила лож‑
ками валерьянку и молилась. Засыпая на короткие мгновения, видела один 
и тот же сон: Юрий, окровавленный, лежит на земле и его топчут огромные, 
до самого неба сапожища.

Сон оказался вещим. Но каким же счастливым был тот день 23 августа, 
когда брат вдруг позвонил. Каждое его слово звучало как музыка: «Мы живы, 
сестра, живы! Звоню тебе из мирной кубанской станицы. Добрые люди про‑
дают нам здесь хату. Представляешь, в долг! Получим компенсацию за свою 
квартиру — расплатимся. Ну не реви! Больше мы в Чечню не вернемся...»

Пришлось все‑таки вернуться. И опять из‑за этой проклятой прописки. 
Это уму непостижимо, но на Кубани, как и в Москве, беженцу невозможно 
было прописаться даже в случае, если он сам купил себе жилье. Да и на Став‑
рополье не намного легче. Там племянницу Светлану два года к законному 
мужу не прописывали, наконец, прописали, и то лишь потому, что она скоро 
должна родить.

Бред какой‑то! А может быть, хитрый сговор чиновников: чем больше за‑
претов, тем проще взятки вымогать? В Краснодарской миграционной службе 
брату сказали, что помочь с пропиской может только статус «вынужденно‑
го переселенца». А чтобы получить этот статус, нужно представить справку 
о выписке из Грозного всех членов семьи, справку об увольнении с прежнего 
места работы, справку о зарплате и еще что‑то. Вот за этими бумажками Юра 
с Таней и поехали в начале октября в Грозный. Надеялись быстро обернуть‑
ся, Юра собирался до холодов хату починить, там всюду щели. Но в Грозном 
снова попали в ловушку, теперь — в. бюрократическую. Им сказали, что надо 
ждать — нет печатей. Якобы в учреждениях идет обмен старых печатей с гер‑
бом на новые, с символикой свободной Ичкерии.

Вечером 3 ноября их навестила семья друзей, вместе решили, что надо 
скорее уезжать, все равно получить эти справки без денег не удастся, а у них 
денег нет. Через несколько минут после ухода гостей раздался стук в дверь, 
и женский голос позвал: «Таня! Юра!» Он сразу пошел открывать: «Наверное, 
наши что‑то забыли».
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В квартиру ворвались трое мужчин и две женщины, все — в камуфляж‑
ной форме, с автоматами: «Проверка документов!» Забрали паспорта и при‑
казали быстро одеваться. Внизу ждала белая «Волга». Господи, Юра же та‑
кой смелый, сильный! Почему он покорно подчинился убийцам? Почему Таня 
не кричала, не звала на помощь? Грозненцы, приехавшие в кубанскую стани‑
цу на похороны Юрия, рассказывали, что в городе сейчас редко встретишь 
кого‑то из русских, даже на базаре: живут они там, затаившись как мыши.

Да кого звать на помощь, если в подъезде, кроме Тани с Юрой, оставалась 
еще только одна русская семья. А соседка с шестого этажа (она жила вдво‑
ем с дочкой, у них нет никаких родственников в России) стремглав выехала 
уже в октябре. К той соседке ворвались ночью, хотели изнасиловать девочку, 
мать вытолкнула ее на балкон, та спустилась по водосточной трубе на землю 
и побежала в комендатуру. Если бы милиционеры чуть опоздали, ту женщину 
уже задушили бы. Уезжая, она отдала Тане ключи. Но на следующий же день 
пришла Сулима с первого этажа и потребовала впустить в освободившуюся 
квартиру ее родственников: у них шестеро детей, а дом сгорел.

Все квартиры уехавших из подъезда русских были заселены погорель‑
цами из разбомбленных сел. И это закономерно — половине жителей Чечни 
жить абсолютно негде. Новые соседи были совсем не похожи на тех добро‑
желательных, отзывчивых чеченцев, с которыми Таня прожила целую жизнь, 
среди которых они с Юрой имели самых верных друзей. Теперь никого из них 
она видеть не хочет, от звука чеченской речи вздрагивает. И в то же время 
понимает, что чеченцы еще долго‑долго не смогут простить нам, русским, со‑
деянного русской армией. Жить в городе‑крематории и испытывать добрые 
чувства к тем, ради защиты которых вроде бы вводили войска, просто невоз‑
можно! Таня сама, когда выходила из дома и вновь видела изуродованные 
скелеты любимых улиц, сжимала от ярости кулаки.

Ей тоже хотелось мстить. Неизвестно, правда, кому. Навели банду на квар‑
тиру Юрия все‑ таки не новые, а старые соседи. Ведь убийцы знали не только 
их имена, были даже оповещены о том, что Таня в войну кормила солдат ле‑
пешками, а Юра спасал русских раненых. В машине они сразу стали на него 
кричать: «Ты шпион! Шпион!» Завезли их в какое‑то ущелье. Потом Таня узна‑
ла, что это под Шали. Вытолкнули связанных в темноту: «Здесь мы уложили 
целый ваш полк! Вам будет не скучно подыхать, встретитесь со своими...»

Трое бандитов насиловали Таню на глазах у мужа. Сестре об этом рас‑
сказала соседка из Юриного дома, ее допрашивали вместе с Таней. А невест‑
ка все скрывала, пыталась уверить, что Юру перед расстрелом не мучили. 
Но видела же сестра, когда стояла у гроба, черные ссадины на лице и руках 
брата. Звери, звери... И никто их, конечно, искать не будет, хоть и возбуждено 
уголовное дело. Они поставили Юру на край обрыва и заставляли повернуть‑
ся спиной, а он говорил: «Стреляйте в лицо».

Когда Юра упал и бандиты бросились к нему, Таня как‑то смогла выбрать‑
ся из машины и прыгнула с обрыва. Не понимает, почему не разбилась и по‑
чему бандиты ее не нашли, хотя слышала, как они громко, грязно ругались — 
злились, что упустили ее.

Следователь говорит, что это невероятный случай. Обычно жертвы исче‑
зают бесследно. Наутро, очнувшись, Таня доползла до дороги. Страшную, ис‑
терзанную, ее нашли какие‑то чеченские женщины, испугались сначала, по‑
том закутали в длинный платок и довели до автобусной остановки. В Грозном 
в комендатуре Таню держали взаперти три дня, пока не нашли тело Юрия. 
Потом вместе с гробом ее сопровождали до границы с Кубанью чеченские 
милиционеры, а дальше — русские.

Таня не хочет уезжать из этой кубанской станицы — не может бросить 
могилу мужа. Ей там нелегко. Бывшим грозненцам землю под огороды 
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не дают: вы, мол, не российские граждане... Всех русских из Чечни считают 
«чеченами».

Только теперь сестра до конца поняла, насколько прав был брат, когда го‑
ворил: «Россия велика, а места нам в ней нет». И все‑таки нельзя, смертельно 
опасно русским возвращаться в Чечню.

Куда им деваться, сестра Юрия, конечно, не знает, она вот одну свою Таню 
во всей огромной России пристроить по‑человечески не может. Как жить? Как 
жить?

Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l О кризисе сострадания     «ЛГ»  15.06.1994
l «Чеченцев не регистрировать...» 

Кому выгодно, чтобы мы ненавидели друг друга?  «ЛГ»  08.02.1995
l Об искуплении греха     «ЛГ»  22.02.1995
l Уже хотят цианистого калия.

На помощь России надежды нет    «ЛГ»  15.03. 1995
l Эвакуация из Чечни замышлялась, но не состоялась, 

потому что спешили не спасать, а бомбить   «ЛГ»  05.04. 1995
l Красивый город был Грозный. 

Война не кончится и город не оживет, пока возрождать Чечню 
будут те, кто ее разрушает     «ЛГ»  17.05. 1995

l Праздник для отверженных    «ЛГ»  17.05. 1995
l Землетрясение выгоднее бомбежки?

Погорельцы Чечни завидуют жертвам Нефтегорска   «ЛГ»  07.06.1995
l Русские как отделочный материал    «ЛГ»  06.09. 1995
l Весь мир кормит нашу войну, 

и конца этому донорству не видно    «ЛГ»  08.11. 1995
l Как спасти тысячи брошенных заложников?   «ЛГ»  07.02.1996
l Не материнское дело — хоронить своего ребенка  «ЛГ»  10.04.1996
l Беженцы не плачут, а поют    «ЛГ»  17.07.1996
l Государственный рэкет 

C российской земли выталкивают переселенцев,  
приехавших ее возрождать    «ИЗВЕСТИЯ» 26.06.1996

l Как спасти русских, остающихся в Чечне?    «ИЗВЕСТИЯ» 26.12.1996
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«Руководителям миграционных сл
ужб 

субъектов Российской Федерации
. 

В связи с событиями в Чеченско
й 

Республике граждан чеченской н
ациональ-

ности, прибывающих в регионы Р
оссий-

ской Федерации, не регистриров
ать в ка-

честве вынужденных переселенце
в, а брать 

на учет в соответствии с Полож
ением... 

№ 424 от 7.12.1993 г. 
Руководитель Федеральной мигра

ционной 

службы России Т. Регент».

Глава VII

Кодекс чести мигранта

О б этой телеграмме мы узнали случайно в Новгороде, когда 
посещали Центр временного размещения беженцев из Гроз-
ного. Там среди русских живет одна семья чеченцев — 

мать с четырьмя детьми, их поселили, оказывается, из милости, 
а вообще-то нельзя. Такая вот телеграмма пришла в этот центр:

Правозащитница Светлана Ганнушкина, с которой мы вместе 
работаем в комитете «Гражданское содействие», прочла этот текст 
с трибуны на собрании общественности в Парламентском центре. 
Реакция была однозначной: возмутительно! Это же расовая дис-
криминация, грубое нарушение Конституции! Многие потом зво-
нили Т. Регент с недоуменными вопросами, она давала противо-
речивые объяснения. Та телеграмма якобы имеет целью помешать 
злоупотреблениям (нельзя, мол, допустить, чтобы чеченцы, давно 
курсирующие по России, получали здесь законный статус). То на-
мекала, что таково было указание «сверху». То — наоборот — при-
знавала телеграмму своей политической ошибкой. И даже заверила 
депутата Госдумы В. Игрунова, сопредседателя нашего комитета 
«Гражданское содействие», что уже разослала во все концы России 
указание, отменяющее то ее распоряжение.
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«Не регистрировать, а брать на учет» — что это значит? Нам го-
ворили: ничего, в сущности, страшного не произошло... Положение 
№ 424 — всего лишь инструкция Минюста, как исполнять закон 
«О вынужденных переселенцах». Надо было на что-то сослаться, 
вот Регент и сослалась. На инструкцию. Чтобы придать беззаконию 
вид законности. Теперь вроде бы исправилась. Что это изменит?

Десятки тысяч мирных граждан в Чечне уже погибли. Сколько 
еще погибнет? Полтора миллиона человек жили в республике, а те-
перь больше половины (800 тысяч!) спасаются бегством. В миграци-
онные службы до начала февраля 95-го обратились только 187 тысяч. 
Большинство чеченских семей, скопившись в Ингушетии, не реги-
стрируются — боятся новой депортации. Но куда? Казахстан, куда 
их ссылали в сталинские времена, теперь — чужая страна. В Россию 
попадают единицы, у которых здесь близкие родственники. Когда мы 
видим на телеэкране погибающих детей и старух, вряд ли кто-то ду-
мает, какой они национальности. Жалеем всех. Но если завтра у вас 
по соседству поселится семья чеченцев, смогут ли они рассчитывать 
на сочувствие? Кому выгодно, чтобы мы ненавидели друг друга?

Если даже Солженицын, призывая срочно забрать всех рус-
ских из Чечни и Таджикистана, тут же добавляет: «а всех чеченцев 
в России считать иностранцами»; если мэр Собчак собирает чечен-
скую диаспору Санкт-Петербурга и грозит всех выселить, как толь-
ко в городе будет совершено хоть одно «чеченское» преступление 
(и большинство питерцев встречает это с одобрением), то на какую 
сознательность рядового гражданина можно рассчитывать?

На Россию навели порчу, и все, что пахнет шовинизмом, национал-
патриотизмом, будет, очевидно, расти и побеждать. Так что напрасно 
Т. Регент, рассортировавшая жертв чеченской трагедии на «наших» 
и «чужих», спешит оправдываться. Она попала в струю — и «сверху» 
ее похвалят, и «снизу» скорей всего поддержат.

* * *
Мне радостно отметить, что русские переселенцы «Форума...», 

которые, казалось бы, должны пылать особой ненавистью к тем 
«коренным» жителям республик, изгнавшим их из их собственных 
домов, никаких негативных чувств к своим бывшим соседям не ис-
пытывают. Забегая в сегодняшний день, скажу: самыми верными 
заступниками трудовых мигрантов являются именно наши «форум-
ские» организации, те, которым удалось вот уже двадцать лет сохра-
нить верность миграции и гуманным традициям «Форума...»

Тогда, во время чеченской войны, мы проводили «Рейсы мира» 
против ненависти. С благотворительной акцией «Из рук в руки» 
ездили в палаточные лагеря беженцев в Ингушетию, в Дагестан, 
ездили в Чечню — в Гудермес и Грозный. Подробней обо всем этом, 
если успею, расскажу позже.



101

А сейчас кстати будет опять вспомнить Олимпиаду Игнатенко. 
Мало ей неприятностей со строительством, так она пострадала еще 
из-за того, что принимала в своем поселке чеченцев.

Не умеет, конечно, Олимпиада Артемовна ладить с властями, 
знала же, как относятся в Ломовом и во всем Чаплыгинском районе 
к беженцам из Чечни, но вот в перепалке с налоговым инспектором 
заявила: «Можете нас штрафовать, можете душить, а «Зов» все 
равно выживет, и мы еще 40 беженцев из Чечни к себе примем!» 
Через несколько дней в Ломовом собрали сельский сход, где на-
чальник районной милиции рассказал о растущей преступности 
и к ужасу местных жителей сообщил: «А Олимпиада Артемовна 
еще собирается 40 чеченцев к вам привезти».

Слух о том, что Ломовому грозит нашествие чеченской мафии, 
очень пригодился местной администрации, чтобы сделать то, что давно 
хотелось. Заготовили в администрации два замечательных постанов-
ления. Первое: отобрать у товарищества «Зов» землю, ранее выделен-
ную под строительство 36 домов. Второе: закрыть в селе Ломовом про-
писку. Так что теперь, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, появилась 
еще одна запретная зона — Ломовое. Смешно, конечно. Только все это 
означает, что убивают «Зов». И если допустить, чтобы этот упрямый 
живой росток растоптали, то уже не остается никакой надежды, что 
проблему беженцев и переселенцев можно будет когда-нибудь решить 
во благо России,. Если настропалить народ против «понаехавших», 
то никакая «Программа действий», принятая в Женеве, нам не помо-
жет. Но к кому броситься за защитой? Нет адресата. Мои статьи в за-
щиту мигрантов все больше походили ... на докладную господу Богу. 
Переселенцы на конференциях часто просили: «Молитесь о нас!»

* * *
Главными событиями в жизни «Форума...» были наши обще-

российские конференции, то есть форумы, как у нас было принято 
их называть. А в промежутках между форумами мы создавали те 
самые «ячейки» гражданского общества.

Обмен опытом выживания происходил на семинарах и конфе-
ренциях, которые проводил Исполком «Форума...» при финансо-
вой поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Европейской комиссии (программа «TACIS»), ЮНЕСКО, 
фондов Сороса, Евразия, программы «Матра» и других зарубеж-
ных спонсоров. Благодаря этой помощи у многих переселенческих 
организаций появились оргтехника и доступ к Интернету. Более 
сорока организаций установили постоянный обмен информацией 
по электронной почте. У «Форума...» была своя группа конфлик-
тологов (создана по программе «Дорога свободы» Швейцарского 
посольства). Эта группа работала в режиме «скорой помощи», вы-
езжая по заявкам наших организаций в регионы.
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Из числа лидеров «Форума...» по программе «TACIS-bistro» 
были обучены шесть квалифицированных тренеров. Они проводи-
ли углубленное консультирование начинающих по таким жизненно 
важным проблемам, как сотрудничество с властями, менеджмент, 
поиск средств. Это были уникальные тренеры. Они не просто обла-
дали теоретическими знаниями, как сотни других тренеров, но пе-
редавали во время консультаций и свой конкретный опыт.

«Форум..», будучи сетью самого общего назначения, получал ши-
рокие возможности для создания на базе своих организаций других, бо-
лее специализированных сетей. Большие надежды возлагались на ка-
дровые агентства по трудоустройству мигрантов. Например, уральская 
«Репатриация» под руководством Виктора Сидлецкого уже много лет 
перевозит из Казахстана специалистов, заранее подыскивая им работу 
и дешевое жилье. Опыт показал, что работодатели охотно берут пере-
селенцев. Заверения мигрантов первой волны о том, что едут в Россию 
не иждивенцы, а в основном трудолюбивые, квалифицированные и, 
как правило, не пьющие работники, подтверждаются опытом.

На базе трех южных организаций «Форума...» (Краснодар, Ставро-
поль, Махачкала) были созданы корпункты Информационного агент-
ства «Миграция». Поскольку денег на обустройство мигрантов у наше-
го государства нет, и вряд ли они скоро появятся, создание с помощью 
СМИ благоприятного общественного климата в отношении мигрантов 
может стать для них спасением. Жизнь показывает, что сочувствие 
и доброе слово порой помогают даже эффективней, чем деньги.

За два года между первым и вторым форумами мы провели 
шесть региональных объединительных конференций: в Екате-
ринбурге, Владимире, Твери, Липецке, Орле и Ставрополе. Опи-
шу, для примера, как готовили конференцию в Екатеринбурге. 
Здесь была создана одна из первых общественных переселенче-
ских организаций — УАБ (Уральская ассоциации беженцев). 
Возглавила УАБ Наталья Тагильцева, одна из основателей Фо-
рума...», до сих пор живущая тревогами и заботами о мигрантах. 
«Наталья — светлая душа» — говорим мы о ней. Лично для меня 
каждый разговор с Натальей (слава скайпу!) — как глоток озо-
на. Она никогда никого не осуждает, готова в любую минуту, за-
быв о себе, броситься на помощь тому, кто попросит помощи. Это 
естественно, что Наталья легко обрастает людьми. Бежать ей при-
шлось из Абхазии. Она в прямом смысле слова — вернулась до-
мой, к маме, очень похожей по характеру на свою бескорыстную, 
самоотверженную дочь. Дед Натальи был главным редактором га-
зеты «Уральский рабочий», квартиру он своему потомству оста-
вил. Так что все упорные старания Тагильцевой насчет жилья для 
беженцев были адресованы другим. Ее муж Геннадий Фокин был 
изобретателем по натуре. Наверное, поэтому им удалось изобре-
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сти свой оригинальный уральский способ решения самой жгучей 
беженской проблемы — проблемы жилья.

Уральскую ассоциацию Тагильцева и Фокин создавали вместе, 
но к тому времени, когда в Екатеринбурге была намечена конфе-
ренция, Геннадий уже ушел из жизни —. тягот миграции не вы-
держало сердце.

Это была первая тяжелая потеря «Форума...» Геннадий Фокин, 
переселенец из Абхазии, был хорошо образованным, всесторонне 
развитым и веселым человеком. Он хорошо играл на фортепиано, 
разбирался в теории музыки, в Абхазии выходил в море на сер-
финге и учил этому детей, с азартом сажал картошку и выращи-
вал фрукты, делал из них великолепное домашнее вино и угощал 
многочисленных гостей, писал научные статьи и при этом мог лов-
ко починил всевозможную технику...

Но самое главное — он умел любить людей, сопереживать 
и помогать любому, кто нуждается в помощи. Именно эти каче-
ства сделали Геннадия руководителем УАБ. Чтобы позволить себе 
и другим членам организации такую роскошь, как занятие обще-
ственной работой, Геннадий, мастер на все руки, ухитрялся зара-
батывать деньги в четырех местах одновременно. Содержал фак-
тически всю УАБ. Программы УАБ продвигались в значительной 
степени благодаря его авторитету и нестандартному мышлению, 
которое он развил, работая в уникальном коллективе Сухумского 
физико-технического института.

Четыре года изо дня в день Фокин нес непосильную ношу, ко-
торую добровольно взвалил на свои плечи, но испытания не прош-
ли бесследно...

Уральцы готовили свою областную форумскую конференцию 
фундаментально: объездили чуть ли не все районы Свердловской 
области, выискивая активных мигрантов. У них на Урале было хо-
рошо налажено сотрудничество с миграционной службой, и ее руко-
водитель Переверзев заранее сообщал в районы, что вот, мол, к вам 
едут важные гости, соберите мигрантов, которые хотели бы создать 
свою районную организацию. Из Екатеринбурга приезжала группа 
с юристом, на них обрушивался, конечно, град вопросов. В процессе 
правового ликбеза выявлялись инициативные переселенцы, их-то 
и приглашали на областную конференцию. Еще до начала конфе-
ренции пять районов успели зарегистрировать филиалы УАБ.

Так они нашли в городе Заречном двух неразлучных друзей — 
Леонида Гришина и Рафаэля Серажидинова, переселенцев из Ка-
захстана, которые никогда раньше не были общественными ак-
тивистами, но после конференции в Екатеринбурге создали свою 
организацию «Уральский дом». Эта организация по сей день — 
гордость нашего «Форума...»

На конференцию приехали не только инициативные группы из раз-
ных районов Свердловской области, но и лидеры переселенческих 
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общин из Воронежской, Липецкой, Саратовской областей, из Казани, 
Орла, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ростова-на-Дону, Уфы и других 
регионов. Сочли важным прилететь в Екатеринбург такие ответствен-
ные официальные лица, как первый заместитель руководителя ФМС 
России Николай Чулков, заместитель регионального представителя 
УВКБ ООН Андрей Цыма и эксперт МОМ Ричард Моррис.

Чулков привез на Урал радостную новость: беспроцентные ссу-
ды вынужденным переселенцам Правительство решило увеличить 
до 25-ти тысяч рублей. До этого ссуда была — стыдно сказать — 
3 тысячи, хватало на фундамент или туалет, не более. Исполком 
«Форума...» сыграл немалую роль в лоббировании этого нового 
постановления Правительства. Так что переселенцы чувствовали 
себя на этой конференции в какой-то степени победителями.

Хозяева — уральцы, конечно, сильно волновались... Помню эпи-
зод: уже прозвенел звонок, а президента УАБ Наталью Тагильцеву 
никак не могут найти. Наконец вижу: выходит она из темноватой 
глубины вестибюля в новом синем брючном костюме такая красивая 
и бледная, что я ее сразу и не узнала. Оказалось, из-за переживаний 
ей стало плохо с сердцем, и она бегала в медпункт пить валерьянку.

Идея объединить усилия и опыт активных мигрантов, уже соз-
давших группы самопомощи в разных городах и селах России, была 
выдвинута тогда именно Уральской ассоциацией беженцев. И те-
перь съехавшиеся в Екатеринбург делегаты конференции смогли 
воочию убедиться, что подвижнический труд Уральской ассоциации 
реально влияет на положение мигрантов во всей Свердловской об-
ласти. Успешный опыт закупки дешевого жилья из рыночного фон-
да, бесплатные юридические консультации, помощь начинающим 
предпринимателям-переселенцам, программа социальной адапта-
ции... Решая многие из своих жизненных проблем собственными си-
лами, Уральская ассоциация добилась авторитета у местных властей 
и коренных жителей. А это и есть главная задача «Форума переселен-
ческих организаций»: не словами, а делами доказать, что миграция 
может стать не обузой, а благом для принимающих территорий.

* * *
К моменту проведения в 1998 году второго всероссийского фо-

рума в нашем движении уже состояло 92 именно общественные 
организации. Это был успех. Сохранилась стенограмма II форума 
и я могу в точности воспроизвести фрагмент, например, из моего 
выступления:

«...Переселенческое движение родилось давно, но сначала оно было 
в основном производственным. Мигранты объединялись в общины, чтобы 
создавать свои производства и строить жилье. Сейчас, можно сказать, ме‑
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няется качество мигрантского движения, оно становится по преимуществу 
правозащитным, что чрезвычайно важно. Создание производственных об‑
щин было продиктовано жизнью — вместе легче выжить. Но в дальнейшем 
она же, жизнь, показала, что когда люди заняты только производственными 
делами, то этот маленький, замкнутый на самом себе коллектив порой взры‑
вается изнутри. И только когда переселенческая организация находит силы 
посмотреть вокруг себя, когда забота не только о тех, кто является активом, 
но и о других, еще более незащищенных, становится главной целью (а цель 
«Форума...», как мы помним, — это защита прав и обмен положительным опы‑
том), только тогда эта организация имеет шансы на долгую жизнь.

92 организации — это вроде бы много, но на самом деле это еще очень 
мало. Ведь в России уже четыре миллиона мигрантов, а, может быть, и боль‑
ше, но подавляющее большинство из них не знает толком своих элементар‑
ных прав. Сегодняшняя конференция привлечет, будем надеяться, благодаря 
телевидению и газетам, внимание многих мигрантов, которые живут в каких‑
то деревнях и чувствуют себя брошенными. Они устремят к вам, лидерам 
переселенческих организаций, — свои надежды.

Переселенческое правозащитное движение укрепилось благодаря забо‑
те и помощи Управления Верховного Комиссара ООН и Международной ор‑
ганизации по миграции. Но объединение мигрантов происходит не потому, 
что Исполком «Форума...» к этому стремится и УВКБ нам помогает, а просто 
это жизненная потребность для людей, начинающих жизнь с нуля. Многие 
общественные организации рождаются спонтанно, и мы о них узнаем только 
случайно. Это для нас непростительно. Ведь «Форум...» потому и называется 
движением, что он должен собрать, вдохновить всех одиноких мигрантов, за‑
терявшихся на бескрайних просторах России».

* * *
Второй Форум проходил в «святая святых» — переселенцев 

(представляете?) впустили в конференц-зал Администрации Пре-
зидента РФ. Этот уютный зал был, говорят, любимым местом Гор-
бачева. Нам это престижное помещение помог получить (на целых 
два дня!) заместитель руководителя администрации Ельцина — 
Сергей Николаевич Красавченко. Этот человек, известный среди 
российской интеллигенции как безотказный делатель добрых дел, 
не раз и впоследствии помогал «Форуму...». Так, свою юбилейную 
встречу, посвященную 15-летию переселенческого движения, мы 
проводили в 2011 году в здании Московского международного уни-
верситета, ректором которого является теперь Сергей Красавченко. 
Ну, а тогда, в 98-м, благодаря кураторству Красавченко, наш вто-
рой форум проходил на весьма высоком уровне: главы двух прези-
дентских комиссий — Карташкин (по правам человека) и Кутафин 
(по вопросам гражданства) выступили с докладами. Эх, знали бы 
они, что под крышей президентской администрации произойдет 
своего рода переселенческая революция!

Этот второй форум войдет в историю переселенческого движе-
ния как «конференция, на которой переселенцы свергали руково-
дителя ФМС Татьяну Регент».
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Об отношении Татьяны Михайловны к переселенцам я рассказыва-
ла в очерке о лидере «Новосела» Галине Белгородской («Пригвождена 
к позорному столбу» — стр. 55—62). Регент совершала и много других 
ошибок, о которых нет смысла теперь вспоминать. Но теперь понимаю, 
что она сама тоже была жертвой неразумной миграционной политики, 
которую проводило и сейчас проводит российское руководство.

Тогда мы торжествовали, а теперь не могу писать о той нашей 
победе в мажорном тоне. После отставки Регент в ФМС началась 
такая кадровая чехарда, такая сумятица реорганизаций, что мно-
гие (и я в том числе) не раз пожалели, что не сумели мы Татьяну 
Михайловну «перевоспитать» и удержать. Ведь Регент создавала 
миграционную службу буквально с первого камня, семь лет ею ру-
ководила и уж не позволила бы разбивать в пух и прах дорогую ей 
структуру, как это делали ее равнодушные преемники, меняющие-
ся с интервалом в год.

Эх, если бы знать... Впрочем, тогда при самом горячем жела-
нии невозможно было остановить волну возмущения и обиды, под-
нявшуюся против высокомерной и мстительной «начальницы». 
Характер Регент был известен далеко за пределами переселенче-
ского движения, и первое на той нашей конференции предложение 
«требовать отставки» прозвучало не от мигрантов, а от правоза-
щитников Московской Хельсинской группы. А потом уж как пло-
тину гнева прорвало. В резолюции написали:

«Выразить недоверие руководству ФМС. Признать методы работы 
службы неэффективными, унижающими человеческое достоинство 
и грубо нарушающими права вынужденных переселенцев. Настоя-
тельно просить Правительство РФ сменить руководителя ФМС».

Это был захватывающий момент: Татьяна Михайловна сидела 
в президиуме и видела, как взметнулся лес рук, голосующих за эту 
резолюцию. Те, чья судьба была полностью в ее руках (захочет — 
даст финансирование, не захочет — перекроет кислород, как «Но-
воселу» Белгородской), не побоялись, глядя ей в глаза, сказать 
решительное «нет» ее вздорному стилю руководства. Регент ухи-
трилась всюду нажить себе врагов — и в Правительстве, и в Думе. 
Впоследствии группа депутатов обратилась к президенту с тем же 
требованием — снять руководителя ФМС. Так что нельзя всю вину 
или — наоборот — всю победу в борьбе против Регент отдавать 
«Форуму...». Однако доподлинно известно, что письмо депутатов 
в Правительство начиналось с цитирования «форумской» резолю-
ции. Мнение народное в ту пору кое-что еще значило.

О нашем втором форуме было много статей. Приведу выдержки 
из некоторых газет.
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«Литературная газета», 22.04.1998
«... У переселенческих организаций пока нет ни власти, ни денег, но зато 

они лучше миграционных чиновников знают конкретные нужды беженцев, 
пользуются их доверием и стали для этих обездоленных людей очагами на‑
дежды. Собрать в Москве более 300 делегатов и гостей оказалось возможно 
благодаря спонсорской помощи фонда «Know‑How» посольства Великобри‑
тании, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) и Европейской комиссии, предоставившей «Форуму...» грант по про‑
грамме «TACIS». Иностранцы понимают, как важны эти рождающиеся ячей‑
ки гражданского общества. Поймут ли это наши российские власти хотя бы 
в этом году, объявленном в России Годом прав человека?..»

«Московский комсомолец», 24.04.1998
«Вчера здание Администрации Президента принимало беженцев, кото‑

рые, устав ждать милостей от госорганов, решили объединиться, чтобы от‑
стаивать свои права.

Надо сказать, что их двухгодичное давление возымело свое действие. Фе‑
деральная миграционная служба, которая еще год назад не хотела слышать 
о непонятно откуда взявшейся общественной структуре, на Форуме только 
о сотрудничестве с «Форумом...» и говорила. Глава ФМС Татьяна Регент (ее 
в кулуарах беженцы называют не иначе, как «враг номер один») сообщила, 
что у нее имеется проект договора о взаимодействии с «Форумом...», а также 
позвала всех желающих в организуемый при ФМС общественный совет...»

«Московский комсомолец», 25.04.1998
Отношения ФМС с мигрантами — отдельная глава. Иначе как «холодной 

войной» это не назовешь. Видано ли дело: мигранты просят у государства за‑
щиты от тех, кто их по долгу службы призван защищать — практика обраще‑
ний переселенческих организаций в суды с исками к ФМС в последнее время 
получила широкое распространение. В одном из выступлений на форуме ве‑
домство Татьяны Регент обвинили в геноциде беженцев...»

«Труд», 08.05.1998
««Форум...» — это попытка беженцев взять судьбу в свои руки. Не толь‑

ко потому, что вместе налаживать жизнь легче. Но и потому, что, объединив‑
шись, став массовым движением, мигранты заставят считаться с собой пра‑
вительство, президента и Думу...»

«Общая газета», 30.04.1998
«... Если началась конференция на ноте недоверия к российской власти, 

то завершилась и вовсе ее отрицанием. Все говорили об одном — отече‑
ственное чиновничество беженцам не поможет. Они могут помочь только 
сами себе. Прошло время слез и жалоб — пришло время активных действий 
по самозащите. Бурный сегодняшний рост общественных беженских органи‑
заций — самый лучший ответ безжалостной госмашине. Только так можно за‑
ставить власти перейти от жесткой миграционной политики к так называемой 
«народосберегающей», принятой в цивилизованном мире».

«Москва», 05.05.1998
«... Властям до беженцев нет никакого дела. Уже девятый год беженцы 

борются за свое выживание. А в одиночку выжить трудно, поэтому они соз‑
дают свои общины. Но общины мало знают о существовании друг друга. 
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Вот зачем два года назад их лидеры, собравшись в Парламентском центре 
Москвы, решили, как написано в их Уставе, «объединить усилия для обмена 
опытом самовыживания и более эффективной зашиты своих прав»... Стихия 
миграции начинает приобретать черты цивилизованного переселения. И что 
дорого, происходит это «снизу»... Второй Форум наглядно показал, что пере‑
селенческие организации становятся равноправными партнерами государ‑
ственных структур в решении проблем миграции...

Государство не в состоянии помочь миллионам беженцев, это ведь дей‑
ствительно огромная цифра. Но дело не только в деньгах. Беженцам мешают 
выживать и проблемы прописки (регистрации), и получение статуса, и мно‑
жество других административных ограничений... Речь уже не о том, чтобы по‑
могали, а о том, чтобы хотя бы не мешали. Не мешали выживать».

Вот думаю: а сегодня многие ли газеты, кроме «Новой», мог-
ли бы так нелицеприятно написать о том, что власть мешает вы-
живанию мигрантов. Увы, не многие. Наверное, это и есть самый 
точный ответ на тот болезненный вопрос о нынешней судьбе «Фо-
рума...». Закончилась в нашей стране эра гласности и демократии, 
так может ли сохраниться в прежней силе наш «Форум...»? Ведь 
он, собственно, и был инструментом той промелькнувшей в девя-
ностые годы российской демократии.

Перечитываю сейчас толстую книжку в зеленом переплете — 
сборник материалов и стенограмма II форума, и, право же, душа 
блаженствует. Как счастливы были переселенцы России, что у них 
есть такое сильное братство, позволяющее защитить свое челове-
ческое достоинство. Процитирую наивные, но такие искренние 
слова из их выступлений.

«... Мы не можем смириться с тем, что миграционная политика идет к тому, 
чтобы помешать потенциальным мигрантам вернуться в Россию. У наших со‑
отечественников нельзя отнимать надежду, они достойны лучшего будущего. 
Мы, вернувшиеся, не имеем права думать о себе и забыть о них, оставшихся. 
Скажу словами Тиля Уленшпигеля: «Пепел Клааса стучит в мое сердце»» (На‑
талья Тагильцева, Уральская ассоциация беженцев).

«... Общественный контроль — одна из главных задач «Форума...». Это 
непременный атрибут и условие построения гражданского общества. И если 
мы встречаемся с упорным сопротивлением государственных служащих орга‑
низации такого контроля, если даже Исполком «Форума...» не имеет доступа 
к информации о распределении бюджета и о планах ФМС, это дело незакон‑
ное». (Георгий Рафаилов, Ассоциация беженцев Санкт‑Петербурга)

«... Когда мы с представителем ФМС были в Германии, я узнала для себя 
очень интересную вещь. Оказывается, там 96% финансирования обществен‑
ных организаций — это государственное финансирование. Я спросила у на‑
ших немецких коллег: «Почему вам дают деньги, объясните. Почему государ‑
ство, которое нас, например, все время подозревает в том, что мы что‑то 
положили в свой карман, вам дает такие большие деньги?». Мне ответили 
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просто: «Секрет в том, что мы делаем все дешевле, чем госслужащие. Пото‑
му что мы работаем на энтузиазме, а не ради денег». (Светлана Ганнушкина, 
комитет «Гражданское содействие»)

«... Президенту России необходимо принести покаяние перед своими со‑
отечественниками за моральный и материальный ущерб, за унижение нацио‑
нальной гордости русских людей в горячих точках. Необходимо также создать 
в России реабилитационный центр для лиц, возвращающихся из горячих то‑
чек». (Людмила Николаева, беженка из Таджикистана)

«... Я — переселенка из Молдавии, прошла все круги миграционного ада. 
И, конечно, понимаю, почему мы два дня говорили в основном об экономиче‑
ской стороне наших страданий. Но сейчас хочу напомнить всем нам, как это 
ни странно, о духовности. Мы привезли в Россию своих детей и внуков, и мы зна‑
ем, как трудно адаптироваться им на новом месте. Так вот, ради детей и внуков 
мы, взрослые переселенцы, которых местные люди почему‑то называют «други‑
ми русскими», должны подать пример терпения, доброжелательства и челове‑
ческого достоинства. Чтобы местным людям было легче нас полюбить». (Елена 
Славинская, Переславль‑Залесский, филиал фонда «Соотечественники».)

Закончить рассказ о нашем самом громком II форуме нужно тек-
стом уникального документа, который был тогда принят. Это — «Ко-
декс чести мигранта». Проект написала та самая Наталья Тагильце-
ва, «светлая душа», сохранившая неистребимый оптимизм и почти 
детскую вера в то, что все люди — хорошие, надо только найти к ним 
правильный подход. Наталья была одной из тех немногих, кто уже 
тогда переживал за жесткость нашей критики в отношении Регент. 
Она написала за ночь проект этого «Кодекса», чтобы нравственно 
уравновесить ситуацию: «Раз мы так строго относимся к чиновни-
кам, нужно строго спрашивать и с самих себя». Такой вот текст:

Кодекс чести мигранта

1. Забудь жалобу: «Мы приехали в Россию, на свою историческую 
родину, но мы здесь никому не нужны». Не завидуй местным, тем бо-
лее, что завидовать сейчас в России некому: бедным трудно, богатым — 
страшно. Не жалей себя — это слишком большая роскошь в нашем по-
ложении и отнимает силы. Крыша над головой из слез не вырастет.

НЕ РОПщИ

2. Не упускай случая помочь такому, каким ты был вчера. 
Не проходи мимо нуждающегося мигранта (да и местного тоже). 
Если больше помочь нечем, помоги хотя бы советом, словом обо-
дрения. И не только землякам — всем, кто оказался рядом.

НЕ ЗАБыВАй ПОМОГАТь ТЕМ, 
КОМУ ХУжЕ, ЧЕМ ТЕБЕ
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3. Да, большинство мигрантов — квалифицированные, энер-
гичные, непьющие. Но всегда и везде люди не доверяли «чужа-
кам». Помни, что никто из «местных» лично в твоих бедах не вино-
ват. Старайся понять их проблемы (у каждого своих бед хватает), 
и тогда им легче будет понять тебя.

НЕ КИЧИСь И НЕ ДЕРжИ ОБИДы НА ЛюДЕй

4. Не забывай, что по тебе судят обо всех мигрантах. Помни: ты 
представляешь далеко не худшую часть российского общества. Бе-
реги репутацию мигранта. Не бросай камень в того, кто однажды 
протянул тебе руку помощи.

ВЕДИ СЕБЯ ДОСТОйНО 
ДАжЕ В ЭКСТРЕМАЛьНыХ СИТУАцИЯХ

5. Ищи единомышленников. Из любой беды легче выбираться 
вместе. Делись знаниями, опытом, идеями. От этого выигрываешь 
и ты сам.

НАшА СИЛА — В ЕДИНСТВЕ

6. При любой возможности избегай изнурительных конфликтов 
с властями. Они слишком привыкли к чужим бедам. Думай за чи-
новников — в большинстве они уже не ведают, что творят. Помогай 
им (то есть себе) искать выход из безысходности. Используй свою 
энергию исключительно в мирных целях.

СТРЕМИСь К СОТРУДНИЧЕСТВУ — 
ЭТО ОСНОВА УСПЕХА

7. «Форум...» помогает всем нуждающимся мигрантам, неза-
висимо от национальности, политических симпатий и наличия 
статуса. Иначе обязательно кто-то останется за бортом, возникнет 
повод для раскола. Нельзя из людей, уже оказавшихся однаж-
ды жертвами чужих амбиций, снова делать заложников чьих-то 
авантюр.

ИТАК, — ПОДАЛьшЕ ОТ ПОЛИТИКИ!

8. Не думай, что тебе кто-то что-то должен. Никогда не стоит 
полностью полагаться даже на тех, кто по своим служебным обя-
занностям должен тебе помогать. «Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих» Пока можешь работать — вертись, старай-
ся изо всех сил, тебе за это воздастся.

НИКТО НЕ РЕшИТ ТВОИХ ПРОБЛЕМ ЗА ТЕБЯ
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Глава VIII

Война и мир

Н аталья Тагильцева, написавшая «Кодекс чести» (она сама 
в жизни ухитряется следовать всем этим трудным запо-
ведям), сыграла особую роль в развитии переселенческого 

движения. Она переехала на время в Москву и работала в нашем 
«литгазетовском» офисе — штабе «Форума...» координатором 
двухлетнего проекта по гранту «ТАСИСа». Проект назывался «Соз-
дание сети мигрантских организаций». По этому проекту 25 ор-
ганизаций прошли обучение и создали у себя психологическую 
службу и юридическое консультирование. Наталья тоже прошла 
обучение на курсах конфликтологов.

Радиолокатор против беженцев
После нашего вроде бы победного второго форума жизнь 

переселенцев-строителей ничуть не изменилась к лучшему. Новый 
натиск обрушился на общину ХОКО. Это было собственно продол-
жением того «государственного рэкета», о котором я писала в га-
зете «Известия». Помните: в древнем городе Борисоглебске идет 
уникальный эксперимент цивилизованного переселения в Россию 
наших соотечественников. Своими силами с неимоверными труд-
ностями мигранты строят целый микрорайон города, 20 домов уже 
были готовы, и в канун Пасхи должны были состояться долгождан-
ные новоселья. Не состоялись!

Все строительство остановлено неизвестно на какой срок. Дело 
в том, что Госсанэпиднадзор Воронежской области обнаружил 
(вдруг!?) рядом с поселком «наличие источника электромагнит-
ного излучения», угрожающего, понимаете ли, здоровью людей. 
Вредоносный поток энергии якобы излучает РУ — радиолокаци-
онная установка бывшей в/ч 13808. Такое неожиданное открытие! 
Между тем эта РУ стояла здесь испокон веку и была для города как 
бельмо на глазу.

Еще перед началом строительства руководителям «ХОКО» уда-
лось заключить договор с Минобороны о переносе установки в дру-
гое место. В 1993 г. Федеральная миграционная служба выплатила 
военным 300 млн. рублей за снос этой РУ. Сумма по тем временам 
огромная, но никакого сноса не было. Куда же сгинули переселен-
ческие деньги? Воинская часть давно расформирована, на ее ме-
сте возник авиационно-ремонтный, почти бездействующий завод, 
а злополучная РУ с места не сдвинулась.
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Минобороны, жалуясь на свое бедственное положение, договор-
ных обязательств не выполнило и все эти годы требовало от «ХОКО» 
еще и еще денег.

Прекратить строительство! — потребовал бдительный Госсан-
эпиднадзор. Проявлена, значит, трогательная забота о здоровье пе-
реселенцев — пусть и дальше живут в опостылевших вагончиках... 
А могли бы уже переселиться в дома, построенные собственными 
руками... Главный санэпиднадзиратель Воронежской области М. Чу-
бирко, как выяснилось из нашего нелицеприятного разговора с ним, 
просто «забыл», что временные поселки мигрантов, состоящие из ва-
гончиков, находятся в еще большей близости к источнику смертонос-
ных излучений, чем новый микрорайон. Им-то, четырем тысячам 
строителей, что делать? Куда деваться? Возвращаться, что ли, в Тад-
жикистан? Перелетать на Луну? Частые похороны, заболевания лей-
кемией, случаи самоубийств на обетованной русской земле...

Госсанэпиднадзор области решил, значит, что вынужденным 
переселенцам сначала следует сполна обустроить военный объект, 
а потом уж заботиться о крыше над своей головой. Можно было по-
думать, что у принимавших столь оригинальное решение просто 
«крыша поехала», однако все нормально: интересы Минобороны 
куда роднее санитарному ведомству, чем нужды каких-то пересе-
ленцев. Государственные чиновники, как известно, цепко держат-
ся и защищают друг друга. Им деньги, деньги нужны, а жизнь че-
ловеческая, как известно, ничего у нас не стоит.

Пришлось депутатам Госдумы и нашей организации повоевать 
и с военными, и с Госсанэпиднадзором... Уж не помню, на сколько 
месяцев затормозил тот радиолокатор заселение готовых домов.

* * *
Первая чеченская война закончилась призрачным перемирием, 

никто не знал, что в августе 1999-го начнется вторая чеченская, 
а тем временем в России шла изнурительная, непрекращающаяся 
война обездоленных беженцев из Чечни за свои попранные челове-
ческие права на жизнь...

Вот два сюжета о попытках беженцев обратиться в суд с исками 
о возмещении морального вреда, причиненного войной.

Сюжет первый

Отстаньте, гражданка,  
от президента! Он неприкосновенен...
Для Ольги Александровны Пшуновой война началась на два меся-

ца раньше, чем для остальных жителей Грозного. Однажды октябрь-
ским утром она проснулась от грохота, выглянула в окно, и в голове 
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помутилось: из дома напротив боевики в камуфляжах тащили обе-
зглавленного мужчину. Тело, как ей показалось, тряслось в судоро-
гах, хлестал фонтан крови, а они прислонили этого уже нечеловека 
к стенке и выпустили несколько автоматных очередей.

Из дома напротив (там жили родственники знаменитого боеви-
ка Лабазанова) летели снаряды в дом Ольги Александровны, с ее 
крыши стреляли в ответ. Бросилась на лестницу, соседи бежали 
в подвал, и она побежала. Двое суток они там отсиживались — 
несколько чеченских и две русские семьи — Ольга Александровна 
и Татьяна Ивановна с мужем, тоже, как и она, пенсионеры.

Когда стрельба, наконец, стихла, Пшунова пробралась к себе 
на третий этаж. Дверь была выбита, горел балкон, зияла дыра 
в стене, и шаром покати в комнатах — все, что можно было уне-
сти, исчезло. На следующее утро соседи-чеченцы сели в машины 
и уехали. Татьяна Ивановна с мужем тоже засобирались куда-то. 
Не могла же Ольга Александровна оставаться в разбитом доме со-
всем одна. Вахта ее, значит, кончилась.

Еще два года назад отправила она спасаться в Россию своих сы-
новей (младший устроился в общежитии, работает на московском 
заводе, старший с женой и тремя детьми уехал на нефтепромыслы 
Крайнего Севера). Сама же решила терпеть любые ужасы, лишь бы 
сберечь квартиру.

Хотела было заявить в милицию, но вспомнила, как издевались 
там над ее братом, когда бандиты задушили телефонным проводом 
его жену. Вспомнила и побоялась идти. Зашла в свое домоуправле-
ние N 13. Там уже все знали и без проволочек выдали ей справку: 
«...в связи с бандитским налетом квартира разбита и разграблена». 
Две недели ночевала у знакомых, потом не выдержала и с чемода-
ном тряпья явилась к сыну в московское общежитие

50 млн. за «убитую душу»
Когда начались массированные бомбежки Грозного, люди при-

бегали в Москву к родственникам и знакомым в чем выскочили 
из подвалов, не имея ни единого документа. Бывало, прямо с вок-
зала приходили в нашу редакцию, прослышав, что в «Литератур-
ной газете» помогают беженцам, и извергали на головы волонтеров 
комитета «Гражданское содействие» все свои накопившиеся про-
клятия. Требовали, чтобы мы немедленно куда-то их поселили: 
«Пусть Ельцин с Грачевым свои квартиры отдают!»

В феврале и марте 95-го стали приезжать обреченно притих-
шие. Помню, как ослепшая от подвальной жизни старушка все 
жалела сгоревший вместе с квартирой припасенный мешок саха-
ра: «Мне б на целый год к чаю хватило! « Рядом стоял работник фи-
лармонии с аккуратной бородкой и перечислял, какие бесценные 
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раритеты погибли в его книжной коллекции. Кто-то его перебил: 
«А семейные альбомы разве не раритеты?» И тут вся толпа загово-
рила в унисон: погибшие фотографии жалко больше всего. «Даже 
память о прошлой жизни у нас отняли!».

Всем беженцам из Чечни государство выделяло по 20,5 тысяч. 
Один минимум тогдашней зарплаты. Из Федеральной миграционной 
службы то и дело присылали в «Литгазету» самых несчастных: по-
могите! Но наибольший спрос был все-таки не на деньги, не на одеж-
ду и не на лекарства. На консультацию юристов! Их одолевали раз-
ными вопросами, но чаще всего: как подать в суд иск о возмещении 
ущерба за разбомбленное жилье и сгоревшее имущество?

Наши юристы из приема в прием разъясняли: обратиться в суд 
имеет право каждый пострадавший, но надо иметь в виду, что рас-
смотрение имущественных исков тянется, бывает, годами. Потре-
буется много энергии и терпения, придется добывать массу под-
тверждающих документов, обосновывать в суде стоимость каждой 
вещи, каждой подушки и ложки...

Слышали или нет эти предостережения люди, оглушенные вой-
ной? Они без раздумий спешили писать иски, просили нас снять 
ксерокопию (документы в суд нужно представлять в двух экзем-
плярах) и потом просили переслать их заявления в суд — для мно-
гих из них даже почтовые расходы были проблемой.

Ольга Александровна Пшунова, кажется, одна-единственная 
из всех трех тысяч, побывавших у нас на приемах за время первой 
чеченской войны, с самого начала имела на руках справку, под-
тверждающую ее потери. Ведь она выехала из Чечни за два месяца 
до начала войны, когда кое-какие бумаги еще выдавали. Но пода-
вать иск о материальном ущербе она не хотела. Ее горе было на два 
месяца старше, чем у других, она уже успела осознать тьму безыс-
ходности впереди, и руки у нее опустились. «Зачем мне какие-то 
вещи, зачем вообще жить, если душу мою убили?»

И вдруг она нас удивила — принесла такое вот заявление и по-
просила перепечатать на машинке:

ИСК В СУД О ВОЗМЕщЕНИИ МОРАЛьНОГО ВРЕДА
Я, как гражданка Российской Федерации, в соответствии со ст. 

40 Конституции РФ имею право на жилище... никто не может ли-
шить меня права на жилище... Однако жить мне теперь совершен-
но негде... Таким образом, мое конституционное право нарушено, 
чем мне причинен моральный вред.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ («Компенсация морального 
вреда») суд может возложить на нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 80 Конституции РФ, гарантом прав и сво-
бод гражданина и человека является Президент РФ, который 
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не обеспечил реализацию моего права на жилище... На основании 
изложенного

ПРОШУ: взыскать с Президента Российской Федерации г-на 
Ельцина Бориса Николаевича в мою пользу 50 млн. рублей за при-
чиненный мне моральный вред.

Когда Ольга Александровна вычитывала свой текст после ма-
шинистки, казалось, что не только морщины на ее лице расправи-
лись, но и осанка. На следующее утро приложила к иску ту дра-
гоценную справку с двумя печатями и пошла в Хамовнический 
межмуниципальный районный народный суд г. Москвы, на чьей 
территории находится Кремль — место работы ответчика.

Никогда раньше Пшунова в судах не бывала. Не пришлось. Всю 
жизнь трудилась на ниве просвещения, заведовала методическим 
отделом в Грозненском гороно, 45 детсадов открыла в республике.

Узнать бы адресок президента
Итак, пенсионерка Пшунова отправилась в отважное плавание 

по морю правосудия. С этого момента трагическая история превра-
щается в фарс.

Отстояв почти целый день в коридоре суда, Ольга Александров-
на наконец вошла в заветную дверь. Женщина со строгим лицом 
прочла иск, ничуть не удивилась, что Пшунова «замахивается» 
на президента, что-то записала в толстый журнал и вернула заявле-
ние обратно: «Ваша очередь на встречу с судьей подойдет 15 апреля 
1996 года. Явиться надо в 13 часов 20 минут».

Пшунова подумала, что ослышалась, переспросила и ахнула: 
«Да это ж почти год ждать, меня ж к тому апрелю скорей всего 
и на свете не будет!» Женщина пожала плечами: ничем помочь 
не можем, суд задыхается от гражданских дел.

На том бы и кончилась тяжба гр-ки Пшуновой с президентом 
Ельциным, но ей объяснили, что можно послать исковые документы 
заказным письмом по почте, суд будет обязан принять заявление.

На этот раз механизм правосудия заработал с удивительной бы-
стротой. 22 июня Пшунова отнесла конверт на почту, а уже к 12 июля 
судья Хамовнического суда Е. И. Черешнев отписал ей на бланке, 
что «данное заявление не может быть принято к судебному разби-
рательству». Нет, вовсе не потому, что простая смертная не долж-
на тревожить исками президента. Наоборот, Черешнев совершенно 
согласен, что «в данном случае нарушены права, предусмотренные 
Конституцией РФ», и даже ободряюще сообщает заявительнице: 
«всякое заинтересованное лицо вправе... обратиться в суд». Однако, 
«руководствуясь пунктом 7 ст. 129 ГПК РСФСР... отказать»! Пункт 
7-й означает, что это «дело неподсудно данному суду».
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Но кому же оно подсудно?
Веселый, видимо, человек судья Черешнев. Он советует Пшу-

новой «для разрешения ее требований... обратиться в Конституци-
онный суд РФ или... по месту жительства ответчика». Видимо, сам 
г-н Черешнев знает, где проживает г-н президент, так почему бы 
не сообщить этот адрес погорелице из Чечни?

Что касается отсылки в Конституционный суд, наши юристы 
недоумевали: неужели судье неизвестно, что гражданский иск дол-
жен пройти все ступеньки судебной лестницы, и только в том слу-
чае, если выявится, что применение какого-то закона противоре-
чит Конституции, дело может рассмотреть Конституционный суд?

Такое незатейливое отказное «определение» грех не обжаловать. 
27 июля юристы «Гражданского содействия» написали частную жа-
лобу. Как положено — в судебную коллегию по гражданским делам 
Мосгорсуда. И снова колесо правосудия повернулось весьма опера-
тивно: 16 августа Пшунову пригласили в городской суд.

«Тише! А то нас посадят!»
Нельзя было, конечно, отпускать ее одну на свидание с Феми-

дой. Но дело в том, что мы обратились в Московскую областную 
коллегию адвокатов с просьбой выделить Ольге Александровне ад-
воката, и Пшунова пошла в суд, чтобы отложить рассмотрение сво-
ей жалобы, пока у нее не появится адвокат. Обычно такие просьбы 
удовлетворяются беспрекословно, ведь лишить гражданина адво-
катской защиты — грубейшее нарушение закона.

— Я сказала: хочу отложить. А они говорят: «Отказываем! 
Не нужен вам адвокат, мы и так вас выслушаем!» Но что я могла 
сказать? У меня язык отнялся. Я же всей душой доверяла Ельцину 
и все ждала, что президент защитит нас, жителей Чечни, от банди-
тов. А он что сделал? Послал войска, чтобы уничтожить весь город. 
Я очень любила мой Грозный. Я его каждую ночь во сне вижу. Мой 
брат, может быть, там под развалинами лежит.

...Мы отпаивали ее валерьянкой, дали валидол и адельфан, 
но Ольга Александровна все рыдала, держась за сердце. Ей хоте-
лось говорить, но она не находила слов. Я спросила: « А как вы ту 
квартиру получили?» — «О, правильный вопрос! Спасибо ...»

Оказывается, детдомовская она. В семье было семеро детей, 
отец погиб на фронте, через месяц после похоронки мать попала 
в аварию на заводе и умерла. Их всех разослали по разным детдо-
мам. «Только в 61-м, когда Хрущев стал много строить, я заимела 
свою крышу над головой». А просить жилье она начала еще у Ка-
линина. Ей люди посоветовали: «Напиши Михаилу Ивановичу, он 
добрый». И Калинин прислал ответ, чтобы ей, детдомовке, выдали 
жилье вне очереди. Ее льготная очередь оказалась... 1001-й. По-
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том писала Булганину, Косыгину... И, в конце концов, квартиру 
ей дали — за хорошую работу, она в ту пору членом президиума 
обкома профсоюзов была.

— Ой, как больно, как обидно! Только скажешь кому, что ты 
из Чечни, сразу на тебя смотрят с подозрением, будто ты преступ-
ник или зверь какой. Хотели меня на завод, где сын работает, 
уборщицей взять, я ж еще не совсем развалина и любое дело буду 
исполнять честно, но как в отделе кадров увидели мою чеченскую 
прописку, сразу оказалось, что работы нет. Наши беженцы гово-
рят, что есть такая тайная установка: отказывать нам здесь во всем, 
чтобы русские возвращались в Чечню.

Так и в суде получилось — несправедливо... Нас сразу пятерых 
разных истцов в зал запустили, а мое заявление рассматривали по-
следним. Другим людям судьи улыбались, вежливо все объясня-
ли. А как моя очередь дошла, они сразу нахмурились и отчитыва-
ли меня как провинившуюся школьницу: « Вы что, считаете, что 
вашу квартиру разгромил президент? Вы что, не понимаете, что 
президента надо уважать!»

Я стояла и молчала, они сидели и о чем- то между собой пере-
говаривались. Потом удалились, а ко мне какие-то люди стали 
подходить, показывали кодекс, говорили, что я имею полное пра-
во... А на меня такой страх напал, я их просила: «Тише! А то нас 
посадят!» Минут через пять судьи вышли и что-то прочитали. 
Но я не поняла. У меня так давление подскочило, что я стала как 
пьяная, никак не могла выход найти.

«Судебная коллегия по гражданским делам Московского го-
родского суда в составе председательствующего Мироновой А. Н., 
судей Борисовой Л. В. и жбановой Т. И., заслушав в открытом су-
дебном заседании доклад Борисовой Л. В. по частной жалобе Пшу-
новой О. А., определила:

В соответствии со ст. 91 Конституции РФ Президент Россий-
ской Федерации обладает неприкосновенностью, и к нему не мо-
жет быть предъявлено указанное выше требование...»

Определение Хамовнического суда об отказе в принятии иска 
Мосгорсуд оставил в силе. Правда, поправили Черешнева: надо от-
казать не по пункту 7 ст. 129 ГПК РСФСР (неподсудность данному 
суду), а по 1-му пункту той же статьи: «заявление не подлежит рас-
смотрению в судах». Вообще! Нигде и никогда! И отстаньте, граж-
данка, от президента! Он неприкосновенен...

А еще бдительные судьи выявили, что Пшунова якобы «имеет 
статус беженца, и это позволяет ей в установленном порядке обра-
титься за получением льгот и компенсаций... Однако Пшунова О. А. 
не обращалась, мол, в местные органы за реализацией своих прав».

Нечего, мол, шастать по судам с нелепыми требованиями к пре-
зиденту, надо обращаться куда положено и смиренно просить... 
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Советскому человеку, конечно, привычней просить у государства 
милостыню, чем требовать соблюдения своих законных прав. 
И Пшунова, человек негордый, пошла бы, попросила, но вот неза-
дача: «местные органы», которые согласно «установленному по-
рядку» обязаны решать все вопросы компенсационных выплат, 
находятся не близко — в Грозном.

Что касается статуса беженца, то у Пшуновой его нет и быть 
не может. Она, как и все бывшие жители Чечни, законная россий-
ская гражданка. И хоть трудно нам называть этих погорельцев 
иначе, чем беженцами, юридически они «вынужденные пересе-
ленцы». А статус беженца — да будет известно судьям — выдается, 
согласно закону, только иностранцам. Но, может быть, Мосгорсуд 
уже отделил Чечню от России?

Вскоре после суда Пушнова уехала в Грозный. Кажется, меся-
ца через три ее знакомые, вернувшиеся из Чечни, привезли нам 
от Ольги Александровны привет и новую справку: «квартира раз-
рушена в результате военных действий и ремонту не подлежит».

* * *
Сюжет второй

Судьи плакали, 
но иск беженки из Чечни 

к президенту признали незаконным

Это будет очень горькая исповедь, но — посмотрите — какую 
красоту и силу духа (тот самый «протестный оптимизм») прояв-
ляли люди в нечеловеческих условиях безумной войны.

«Пожалуйста, не сообщайте моей фамилии, — начала свою ис-
поведь Тамара, — даже муж не знает, что я подала этот иск, он бы 
рассердился. Врачи говорят: надо отключиться, постарайтесь 
не вспоминать, иначе сойдете с ума. Но я ведь уже отключалась. 
Да все мы в Грозном жили как без сознания, посторонними сви-
детелями своей жизни. Это, наверное, защитная реакция орга-
низма — мозг и душа просто не вмещали всех ужасов. А теперь 
они столпились в памяти и требуют ответа: зачем эта война? По-
чему нас, беззащитных мирных граждан, сначала бросили на из-
девательства Дудаеву, а потом вообще стали уничтожать, как та-
раканов? За что?! За что?!

Я подала иск президенту о возмещении морального вреда во-
все не потому, что надеялась получить за свои страдания 50 мил-
лионов. Мой иск, если хотите, был криком души, которую опу-
стошили, и я не могу так жить — без души. Никакими деньгами 
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то, что с нами сделали (и продолжают делать!), конечно, не воз-
местить. Но я хочу, чтобы это чудовищное преступление хотя бы 
признали.

Семье Тамары Порываевой (назову ее так) в сравнении с дру-
гими грозненцами, можно сказать, повезло. Два с половиной 
месяца с начала войны Тамара и Андрей провели под бомбами 
и не погибли. И квартира их уцелела, хотя в доме было снесено 
два этажа. Даже машина, которую они приобрели (два года Ан-
дрей проработал в Ливии, чтоб скопить деньги), осталась на ходу. 
На этом старом «жигуленке» они и выбирались из Грозного в кон-
це февраля 95-го.

...Как можно такое забыть? Убитые валялись во всех дворах, 
на всех улицах. Чья-то нога в валенке, изуродованный человече-
ский торс, обглоданные собаками трупы... А этот солдатик, вдав-
ленный в асфальт гусеницами танка... Пришлось буквально со-
скребать его с асфальта, чтобы похоронить. Мать так и не узнает, 
где лежит ее сын. Зарезали четверых наших соседей — всю семью, 
мы хоронили их в сквере, где уже было 40 могил. Андрей сколо-
тил четыре гроба. Мы спешили, потому что по улицам в январе 
ездила машина, похожая на самосвал, подбирала убитых и сва-
ливала их в ров на кладбище, А сколько погибших так и осталось 
под развалинами!

Не понимаю, не могу смириться, хочу услышать хоть какие-
то оправдания. Ну зачем нам так нагло врали? Через несколько 
дней после ввода войск, когда уже бомбили все жилые кварталы 
центра, удалось поймать передачу ОРТ (на 9-м этаже у соседей 
телевизор еще работал), и мы услышали, как Ельцин спокойно 
говорит, что мирному населению Чечни ничто не угрожает, то-
чечными ударами будут уничтожены только стратегические объ-
екты... Как раз в тот день погибли трое наших знакомых, а всего 
мы потеряли в войну 17 друзей. И неизвестно, что еще будет...

В январе одна парализованная старушка не могла спустить-
ся в подвал, но настояла, чтобы во время бомбежки ее дочь ушла. 
И вот представьте себе состояние дочери, которая сидит в подвале, 
слышит, как на дом падает бомба, знает, что весь дом горит и ее 
мать там сейчас превращается в пепел, а она бессильна что-то пред-
принять. Говорили, что эта молодая женщина сошла потом с ума.

Много их было на улицах Грозного, обезумевших женщин 
с растрепанными волосами. Когда бомбят, нужно бежать, пря-
таться, а они медленно бредут в никуда. Когда разбомбили мя-
сокомбинат и вдруг оказалось, что в голодном городе сохрани-
лись огромные запасы мяса, я видела, как одна женщина тащит 
на спине целую тушу коровы. Разве могла бы она в нормальном 
состоянии поднять такой груз? Разбомбили хладокомбинат, там 
оказались запасы импортного мороженого, в красивых упаковках, 
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мы в Грозном такого раньше никогда не видели, и вот это моро-
женое тащили грудами, а оно на ходу таяло... Разбомбили склад 
тканей, люди бросились растаскивать рулоны. Одну несчастную, 
нагруженную этими рулонами, подстрелил снайпер. Она только 
успела сказать: «Ключи в кармане, в квартире заперты двое де-
тей. Спасите их...

«Жить в том аду и оставаться нормальным человеком просто 
невозможно. Вообще чувствовать себя человеком невозможно. 
Людей превратили в биологическую массу, над которой произ-
водится эксперимент на выживание. До сих пор производится! 
В Грозном у меня осталась единственная сестра. Она знает, как 
скитаемся мы здесь, в России, и не хочет уезжать из своего по-
луразрушенного дома. «Тут у меня хоть крыша есть, а там я буду 
совсем бомжом. Убьют — так убьют». Многие говорят: «Лучше б 
нас уж всех разом смели, чем так долго мучиться».

Ну как может наше правительство, президент заживо хоро-
нить тех, кто попал в положение заложников? Неужели до сих 
пор непонятно, что русские в Чечне обречены или на смерть, или 
на рабство? Лебедь давно говорил, что всех желающих выехать 
из Чечни надо немедленно забрать. Теперь Лебедь об этом почему-
то молчит. Ему объяснили, наверное, что негде расселить тысячи 
беженцев. Но что значит — негде? Когда шла война с фашистами, 
эвакуировали эшелонами сотни тысяч, и никто не оставался без 
крова. Сейчас мы сами убегаем от войны, кто как может, а потом 
в России нужно снова выдерживать бои за то, что тебе вроде бы 
положено по закону. На каждом шагу шлагбаум...

Двоих своих сыновей с бабушкой семья Порываевых отпра-
вила в Белгород еще до войны. Сняли им комнату и собрались 
строить в Белгороде квартиру — отдали залог 500 долларов, зара-
ботанных еще в Ливии, некоей строительной коммерческой фир-
ме «Вектор». Три года фирма прокручивала их деньги и ничего 
не строила.

Я спросила, почему Тамара и Андрей так долго не уезжали 
из пекла войны. Неужели берегли свою квартиру?..

...Ну, во-первых, около месяца мы не могли найти мою се-
стру. Она живет на другом конце города, но все было перерезано, 
отовсюду стреляли, добраться туда Андрей смог только с тре-
тьей попытки. Потом, когда узнали, что сестра жива, появились 
долги перед другими людьми, которым было гораздо тяжелей, 
чем нам.

...В нашей девятиэтажке даже нет подвала, спрятаться было 
абсолютно негде. Во время бомбежек оставшиеся жильцы собира-
лись на площадке у лифта, надеясь, что несколько бетонных стен 
хоть как-то защитят. А как раскачивало дом! Будто кто-то хотел 
вырвать его из земли с корнем.
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Друг Андрея Иса переселил нас в свой частный дом на окраине. 
Там, ближе к земле, было не так страшно. Там был подвал, но мы 
за день уставали так, что во время ночных налетов не было сил 
в подвал спуститься. Бандитов мы боялись больше, чем бомб. 
Ведь Иса не раз выводил из окружения наших бедных русских 
солдатиков, просто жалел их, не хотел, чтобы напрасно погибали. 
Ему за это могли отомстить. Андрею тоже могли отомстить — он 
переправлял к военным многих наших раненых. Мало кто на это 
решался. Люди были поставлены перед тяжелым выбором: помо-
жешь раненому солдату — тебя за это могут убить, не поможешь, 
пройдешь мимо — совесть замучает. Я часто просила Андрея: 
«Хватит, давай уедем». А он говорил, что мы еще тут нужны и что 
он не простит себе трусливого бегства.

В доме Исы сохранилась бочка с огуречным рассолом и запасы 
муки. На этом рассоле мы пекли лепешки и носили в нашу девя-
тиэтажку. Самым страшным был даже не голод, а жажда. Во всем 
городе не было воды! Люди пили из луж, сливали синеватую жид-
кость из квартирных радиаторов, даже свою мочу пили. Трехлет-
няя девочка, которой дали попить мочи, сказала матери: «Я хочу 
много-много такой вкусной воды...»

Если очень долго голодаешь, есть уже не хочется. Мне совсем 
не хотелось. Только все время тошнило. Когда я сильно простуди-
лась, температура была 40, соседка Аня, случайно сохранившая 
чекушку водки, дала мне: «Полечись!» Водку я терпеть не могу, 
а тут выпила залпом стакан и говорю Ане: «Это же простая вода. 
Зачем ты меня разыгрываешь?»

Мы потому еще так долго оставались в Грозном, что нужно было 
добывать и разносить лекарства одиноким знакомым старушкам. 
Мы нашли разгромленный аптечный склад. Лекарства — это 
единственное, что Андрей разрешал мне брать, то есть воровать. 
А вот шли мы однажды мимо городской библиотеки, такие кни-
ги валялись под ногами, я бы все их хотела подобрать, но Андрей 
приказал: «Не смей!» Увидела учебник Розенталя, давно искала 
его сыну, нет, Андрей не разрешил взять. «Пойми же, — сказал 
он, — на этом жизнь не кончается...»

Мы не знали тогда, какая унизительная жизнь ждет нас в Рос-
сии и как смешны здесь окажутся нравственные ценности, кото-
рые мы изо всех сил старались сохранить в том аду.

...Тамара Порываева была отнюдь не первой среди бежен-
цев из Чечни, пытавшихся обращаться в суд. Еще в начале вой-
ны наша общественная организация направила в Пресненский 
межмуниципальный народный суд Москвы 318 беженских исков 
к правительству РФ о возмещении материального ущерба за раз-
рушенное жилье и потерянное имущество. Все те иски сначала рай-
онный суд, потом Московский городской с бесстыдной легкостью 
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отфутболили, порекомендовав погорельцам идти просить компен-
сацию в миграционную службу. Ну, они потом только и делали, 
что ходили и просили-просили...

Что касается исков о возмещении морального вреда (предъяв-
лялись они, естественно, к гаранту наших прав и свобод — прези-
денту), то с ними разыгрывался настоящий судебный фарс. Как 
это обычно происходило, описано выше — в сюжете «Отстаньте, 
гражданка, от президента! Он неприкосновенен...» Районные 
суды всем отвечали одинаково. И городской суд, рассматривая 
частные жалобы истцов, бесстрастно штамповал: «В соответ-
ствии со ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает непри-
косновенностью...»

Но вот при рассмотрении в Мосгорсуде частной жалобы По-
рываевой случилось ...ЧП: три женщины — судья и народные за-
седатели, сидя в своих высоких торжественных креслах, долго, 
не перебивая, слушали рассказ Тамары о пережитом в Чечне 
и открыто, не стесняясь, плакали.

...Недалеко от 9-й больницы открыли водосточный люк, 
и вдруг там из темноты выступает лицо тети Маши. Это наша со-
седка, пропавшая месяцев за пять до войны. Не представляю, как 
мог труп так долго сохраниться, лицо — как живое. Наверное, 
в этих люках какая-то особая атмосфера.

Сколько людей бесследно исчезло при Дудаеве, скольких ста-
риков убили, чтоб занять их квартиры. Но для кого в России наши 
ужасы были трагедией? О зверствах дудаевского режима загово-
рили только тогда, когда нужно было ввести войска.

Эта подлая война никогда не кончится, если не будет покая-
ния. Может быть, я слишком наивна, но мне кажется, в Грозном 
надо воздвигнуть огромный черный обелиск — памятник погиб-
шим с той и с другой стороны. Знаете, недавно я ехала в метро 
и увидела чеченку с тремя детьми, они сидели напряженные, буд-
то ждали удара. Я подошла и спросила: «Вы из Грозного?». Мать 
сначала вздрогнула, потом мы разговорились, и такая волна свет-
лой энергии хлынула...

...Из Грозного мы решили выбираться, когда уже не было 
никаких сил, меня буквально шатало из стороны в сторону. 
Я не помню, как нас останавливали, обыскивали. Ехали молча, 
не было уже ни слов, ни слез. Успели заехать на кладбище, мне 
очень хотелось взять горстку земли с могилы матери. На подъе-
ме к Горигорску Андрей включил приемник, и вдруг — музыка! 
Веселая, ликующая музыка. А мы грязные, черные. На машине 
копоть буквально в палец толщиной. Оглянулись назад — весь 
Грозный в дыму. И тут я мгновенно поняла, что в другой жизни, 
в которую мы едем, нам будет еще тяжелей, чем в грозненском 
аду. В мирной России мы будем совсем чужими, прокаженными. 
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И тут со мной началась странная истерика, вырывались из груди 
какие-то птичьи вскрики, я задыхалась...

В больнице в Прохладном у меня взяли анализ крови (гемогло-
бин был 4 единицы) и сразу положили под капельницу. Но давле-
ние было такое, что три дня кровь не капала. Воспаление легких, 
подозрение на инфаркт. Я смогла вылежать только две недели. 
Мне все время хотелось куда-то бежать, никакие снотворные 
не действовали. Я до сих пор не вижу никаких снов, вечером буд-
то проваливаюсь в черную пропасть, а утром встаю как побитая. 
Знаете, не могу ничего читать, раньше глотала книги, а с начала 
войны — ни одной.

В Первом московском мединституте мне поставили аж 14 раз-
ных диагнозов. Только когда начали колоть эглонил, я поняла, 
что во мне пробуждаются какие- то чувства... Врачи говорят, что 
мою кровь надо пропустить через ультрафиолетовые лучи и через 
лазер. Конечно, это очень дорого стоит, я даже не спрашивала — 
сколько. Мне сейчас главное — зубы восстановить.

Ей сорок. Совсем недавно, судя по фотографиям, была очень 
красивой. Тихий голос и не сходящая с лица виноватая улыбка. 
Элегантно одета. «Этот кардиган, представьте, я связала, когда мы 
прятались в подвале, в темноте. Сама не понимаю, как я смогла. 
В сознательном состоянии у меня бы так хорошо не получилось».

Музыкант по профессии, она работает сейчас уборщицей 
в одной московской фирме. Два раза ездила в Грозный, что-
бы восстановить сгоревшую трудовую книжку. Добиралась, 
пересаживаясь с электрички на электричку, без билетов. Когда 
у нее требовал штраф контролер и не хотел понимать, что та-
кое «я из Грозного», было менее обидно, чем бывает на приемах 
у разных государственных чиновников, которые вежливо улыба-
ются, обещают помочь и ничем-ничем не помогают.

Андрей, слава Богу, нашел хорошую работу. Дети не голода-
ют. Вот только неизвестно, насколько хватит терпения у Тама-
риной подруги, приютившей эту семью в своей однокомнатной 
квартире.

...В суде у меня спросили: «Почему вы предъявляете иск 
именно президенту?» Я только смогла ответить: «А кому же?» 
Не только же за себя я этот моральный иск предъявляю. Сколько 
тысяч погибших! А сколько таких, как я, — с разбомбленными ду-
шами... Когда же опомнится наш президент?! Судьи ушли на со-
вещание, а потом вернулись не втроем, а вдвоем. Может быть, 
я ослышалась, но мне показалось, они сказали, что третья судья 
не захотела подписывать определение об отказе в рассмотрении 
моего иска. Если это правда, значит, я не напрасно хожу по су-
дам. Если хоть один судья понял, что нельзя больше над нами так 
издеваться, значит, я все-таки выиграла иск.
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юристы «Форума...» помогли Порываевой написать безуко-
ризненно точную жалобу в следующую инстанцию, и мы с нетер-
пением ждали письменного определения президиума Мосгорсуда, 
наивно, как и Тамара, надеялись, что в ком-то из судей проснется 
гражданская совесть и по этой частной жалобе хоть кто-то один 
выскажет особое мнение. Увы! В бумажке, которую, наконец, вы-
дали Тамаре в суде, стоят не две, а три подписи. Она принесла 
нам этот отказ 6 августа, когда начался новый кошмар в Гроз-
ном, и в тот же вечер уехала в Белгород вымаливать какое-нибудь 
общежитие для своей сестры, оставшейся под бомбами.

И все-таки хотелось бы узнать: из сострадания к беженке 
из Чечни плакали судьи или от собственного бессилия и позора?

* * *

Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l Эта война — чья-то игра, а люди в ней пешки  «ЛГ»  03.11. 1999
l Судьи плакали, но иск беженки из Чечни

к президенту признали незаконным   «ЛГ»  14.08. 1996
l Беженцы из Чечни ищут свет в конце туннеля  «ЛГ»  01.01.2000
l «Добро пожаловать в ад!»    «ЛГ»  26.01.2000
l Чья агония?      «ЛГ»  12.07.2000
l Трагедию беженцев... упразднили! 

а мигранты об этом даже не знают    «ЛГ»  02.08.2000
l В Грозном грядет голод    «ЛГ»  09.08. 2000
l Чеченский «след» в демократии России  «ЛГ»  06.09. 2000
l Она оплакивает нас     «ЛГ»  01.11.2000
l Беженцы, которых... нет     «ЛГ»  15.11.2000
l Самоубийца      «ИЗВЕСТИЯ» 13.03.2001
l Русские иностранцы у закрытых дверей   «РГ»  16.03.2001
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Глава IX

Раскол

«Н аша сила — в единстве»; «Подальше от политики». 
Кто из «форумцев» осмелился бы с этими установками 
спорить? Ведь в трагедию миграции всех их втолкнули 

коварные игры амбициозных политиков! У нас считалось дурным 
тоном даже говорить о симпатиях к какой-либо партии, не то, что 
участвовать в ее деятельности... Однако, чем более массовым и ре-
зультативным становилось переселенческое движение, тем боль-
ше возникало опасений, что его захочет заглотнуть какая-нибудь 
хищная политическая акула.

Был, правда, момент — мы сами предложили свою поддерж-
ку. Очень уж понравилась нам программа партии Бориса Федорова: 
«Вперед, Россия!». Да и сам Федоров казался надежным человеком. 
И отправили мы делегацию к нему в Думу: предложили внести в пред-
выборную программу тезисы о пользе мигрантов для России и о необ-
ходимости доброжелательного приема соотечественников, а мы, мол, 
поднимем все наши региональные организации, чтобы они агитиро-
вали за вашу партию. Федоров, действительно, оказался честным че-
ловеком. Внимательно выслушав рассказ о «Форуме...», он похвалил 
нас за думы о России, но потом дал весьма откровенный отказ:

— Рассудим трезво: сколько в России мигрантов, имеющих пра-
во голоса? Не больше трех миллионов, да? Ну, пусть еще два мил-
лиона родственников и сочувствующих вы сумеете сагитировать. 
И, значит, наша партия получит, благодаря мигрантам, в лучшем 
случае пять миллионов голосов. А теперь давайте вспомним, как от-
носится к мигрантам население России. Могу поручиться: получив 
пять миллионов голосов, мы куда больше избирателей потеряем.

Ну и разозлились же мы тогда на Федорова: циник. Но со вре-
менем все явственней становилась его правота, и мы даже с благо-
дарностью вспоминали данный нам честный урок.

Но, как только приближались очередные выборы, опять начи-
налась какая-то дьявольщина. Меня, например, дважды настой-
чиво приглашали баллотироваться в депутаты. Один раз — с усло-
вием, что буду защищать права мигрантов, когда попаду в Думу, 
но во время предвыборной кампании чтобы даже о них не заика-
лась, не отпугивала избирателей. Разумеется, я не могла согла-
ситься. В другой раз позвала вполне приличная команда, которая 
начинала с того, что попросила написать страницу в программу 
про мигрантов. Тут было грех отказываться. Я вдохновенно пи-
сала текст, мне прислали на вычитку верстку... Но на следующее 
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утро, на собрании, где должна была утверждаться программа (мне 
дали срочно отпечатанный в типографии вариант), ни одного слова 
о роли миграции в судьбе России я в тексте не увидела! Конечно, 
сразу же ушла, смутив президиум.

Банально звучит: «Если ты не хочешь заниматься политикой, 
политика будет заниматься тобой». Но это правда, и никакого про-
тивоядия тут мир пока не придумал.

Первый серьезный удар единству «Форума...» был нанесен в кон-
це 1998-го. В том самом году, который начинался нашей победной 
конференцией в Администрации президента, когда форумцы, каза-
лось бы, с такой очевидностью убедились, что вместе мы — сила.

И вдруг...
Почти весь декабрь меня не было в Москве, проходила стажи-

ровку в Институте Кэннана в Вашингтоне. Встретив меня в Шере-
метьеве, муж сразу сказал: «У меня для тебя две новости, хорошая 
и плохая». Хорошая новость — Союз писателей принял меня в свои 
члены, хотя я и не думала подавать туда заявление. То есть мне 
была оказана большая честь. Спасибо.

Ну а что случилось плохого? «Твой «Форум...» переманил к себе 
Селезнев». Я не сразу поняла. Как это? Зачем Геннадию Николаеви-
чу Селезневу, председателю Государственной Думы, возня с пересе-
ленческими организациями? Однако действительно за время моего 
отсутствия при спикере парламента был создан Совет переселенче-
ских объединений. Но ведь это же здорово, что трагедия мигрантов 
будет теперь на виду у Думы! — обрадовалась, было, я. Но оказалось, 
что в думский переселенческий совет приглашены лишь избранные, 
в основном лидеры компактных поселений. А остальные? Им, оказы-
вается, даже ничего не объяснили. Не сочли нужным, составляя Со-
вет почти целиком из членов «Форума...», просто посоветоваться с на-
шим исполкомом. Пусть меня в это время в России не было, но ведь 
все форумские дела обычно решались исполкомом, там два десятка 
толковых переселенческих лидеров... Естественно, большинство от-
вергнутых (причем, отвергнутых «по умолчанию») почувствовали 
себя «вторым сортом». ...И в «Форуме...» начался разлад, раскол...

А Совет при спикере заработал хорошо, заседания проводились 
весьма регулярно: раз в три месяца сотрудники аппарата думского ко-
митета, занимающегося делами соотечественников, вызывали из реги-
онов в Москву избранных переселенцев (они приезжали за счет Думы, 
разумеется) и в присутствии ответственных чиновников устраивали 
обсуждение какого-то острого вопроса. Торжественность и значимость 
этим мероприятиям придавало место проведения — специальный зал 
с огромным гербом России, где спикер принимает обычно важных го-
стей. Чтобы пройти туда, надо было миновать несколько заслонов.

Меня иногда приглашали на эти заседания и даже просили вы-
ступить, но чаще не приглашали. И вообще, находясь там, я чув-
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ствовала себя персоной «нон грата». Мои дорогие лидеры, которым 
«Форум...» помог укрепиться, установить деловые отношения 
с местными властями, найти спонсоров и вообще стать известными 
в Москве и в той же Думе, почему-то держались на заседаниях от-
страненно, будто незнакомые.

Потом некоторые из них признавались, что депутат, который 
был инициатором и мотором этого Совета, ставил им условие: «Вы-
бирайте — или Дума, или «Форум...»». Такая вот нелепая ревность. 
А Селезнев, думаю, про все эти интриги мог и не знать, скорей все-
го даже не подозревал, что его Совет как бы «украл» у «Форума...» 
самые сильные организации, а главное — былое единство.

Я впервые пишу об этом, хотя в свое время многие подбивали 
меня опубликовать скандальную статью о том, как вице-спикер Гос-
думы за счет «Форума...» стал... «главным мигрантом России».

Но скандал — не мой жанр. Да и как я могла повредить автори-
тету структуры, занимающейся делами переселенцев? Кажется, три 
года просуществовал в Думе этот совет. Собирались, говорили, при-
нимали хорошие рекомендации... А проблема миграции заходила 
тем временем все дальше в тупик. Говорю это вовсе не в упрек Селез-
неву или тому депутату, который зачем-то порывался уничтожить 
«Форум переселенческих организаций». Когда дело касается реше-
ния вопросов миграции, все упреки в неэффективности обществен-
ных действий бессмысленны и несправедливы. Тут — объективная 
реальность, она встает в виде свинцовой стены. И все-таки следует 
признать: если бы не критиковал 20 лет подряд неразумную мигра-
ционную политику государства наш «Форум...» и если бы не было 
Совета переселенческих организаций в Думе, жизнь мигрантов 
в России была бы, наверное, еще беспросветней.

Не премину вспомнить здесь рассуждения поэта и философа 
Миркиной о смысле добрых намерений, независимо от их видимо-
го результата. (С Зинаидой Александровной Миркиной, супругой 
недавно ушедшего от нас светлого мудреца Григория Померанца, 
меня свела судьба в последние три года. Это драгоценное общение 
вдохновляет даже тогда, когда из-за происходящих вокруг мерзо-
стей уже дышать невозможно.) Так вот, З. А. Миркина считает, 
что сам Христос, принесший погрязшему в грехах миру надежду 
на спасение, был... неудачником. Люди Его не узнали, отвергли, 
распяли и уже третье тысячелетие не следуют Божественным 
заповедям... «Но представьте, что стало бы с нашим миром, 
если бы не было с нами «неудачника» Христа?!»

Так что большое спасибо Селезневу за его добрые намерения по-
мочь переселенцам-строителям. Сожалею, что не успела поблаго-
дарить Геннадия Николаевича лично — он умер, когда писалась 
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эта книга. Было действительно важно, что спикер Госдумы сочув-
ствует трагедии переселенцев и говорит на парламентских слуша-
ниях, например, такие слова об их судьбе.

Цитирую по стенограмме:

«... После распада Советского Союза не было в России проблемы 
более серьезной, чем трагедия 25 миллионов русских и 4 миллионов 
представителей других коренных национальностей России, оказав-
шихся отрезанными от своей исторической родины. За прошедшие 
10 лет в Россию из стран СНГ и Балтии переехало более 8,6 миллиона 
переселенцев. Но только 1 миллион 600 тысяч из них получили статус 
беженца или вынужденного переселенца.

Как мало дает человеку этот статус, уж мы-то с вами прекрасно зна-
ем. Однако остальные миллионы переселенцев оказались без всякой 
опеки и поддержки государства».

* * *
Раз зашла речь о Думе, нужно рассказать о жанне Михайловне 

Лозинской. Она, депутат второго и третьего созывов, неустанно и са-
моотверженно билась за права мигрантов. Это она впервые создала 
в Думе рабочую группу для обсуждения законодательных проектов, 
пригласила в эту группу представителей общественных организаций 
и добивалась важных поправок в закон о вынужденных переселен-
цах. В частности, благодаря Лозинской была внесена статья 13, пред-
усматривающая предоставление общественным организациям соци-
ального заказа от государства. Если бы 13-ая статья начала работать, 
наши НПО уже не были бы попрошайками у зарубежных фондов  
и могли бы получать финансирование на свою деятельность не от чу-
жих «благодетелей», а от своего родного государства. Не заработала, 
увы, эта хорошая 13 статья. Но все же в заданных условиях Лозин-
ская делала для мигрантов то, чего никто из депутатов потом не де-
лал. Добилась, например, встречи «форумцев» с вице-премьером 
правительства Сысуевым. (Мне навсегда запомнились излучавшие 
доброжелательность, очень печальные глаза этого вице-премьера.) 
Мы убедили Олега Николаевича, что необходимо немедленно разра-
ботать механизм действия постановления правительства, касающе-
гося выплат раненым и семьям погибших в чеченской войне.

Это неизбывный грех России: по действовавшему с 1995-го 
«порядку» выдавались жалкие подачки (отнюдь не компенса-
ции) за утраченное жилье и имущество, а вторая часть поста-
новления — о выплатах раненым и семьям погибших в войне — 
стыдно сказать — не действовала.

Сысуев дал распоряжение Минтруду, и этот самый «механизм ре-
ализации» был срочно подготовлен. Но... началась вторая чеченская 
война, вице-премьера Сысуева убрали из правительства, и про «меха-
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низм» забыли. Только через суд некоторые настойчивые родственни-
ки смогли получить небольшие суммы за своих погибших.

Жанна Лозинская продолжала, правда, напоминать «забывчи-
вому» правительству об этом его страшном неисполненном долге, 
но уже наступало время чиновничьей глухоты. Лозинская в то вре-
мя была единственным депутатом, отважно сражавшимся за увели-
чение бюджета на федеральную миграционную программу. Другие 
депутаты, даже из таких прогрессивных фракций, как «Яблоко» 
и «СПС», хоть и обещали нам вступиться за все более сжимающийся 
миграционный бюджет, но на заседаниях, где шла битва за распре-
деление денег, их голосов как-то не было слышно. А Жанна Михай-
ловна всегда умела прорваться к микрофону. У этой женщины был 
твердый мужской характер, и хотя принадлежала она к фракции 
коммунистов, по душе была истинный демократ.

...На одном из наших форумов, когда я, предоставляя слово Ло-
зинской, сказала какие-то благодарственные слова в ее адрес, Жан-
на Михайловна буквально отчитала меня. Она заявила, что относит-
ся к той категории политиков, которые хотят получать конкретные 
результаты от своей деятельности, а у нее, мол, особых результатов 
нет. Тем не менее, когда сняли с руководства ФМС Т. Регент, пере-
селенцы «Форума...» написали обращение в правительство: Ло-
зинская — именно тот человек, который мог бы со знанием дела 
и с необходимой твердостью характера потянуть этот давно буксую-
щий миграционный воз. Нет, Жанна Михайловна не пригодилась. 
Она не стала больше баллотироваться в Думу, вернулась в свою од-
нокомнатную квартиру в Туле и пошла работать экспертом в област-
ную торгово-промышленную палату.

Если бы Лозинская работала в Думе, когда создавался Совет при 
спикере, наверное, она не допустила бы «сортировки» переселенцев 
на «нужных» и «не нужных». Сколько обид это вызвало у «форум-
цев»! Не приглашенными оказались такие сильные лидеры обще-
ственных организаций, как Георгий Рафаилов из С-Петербурга, 
Наталья Тагильцева из Екатеринбурга, Юнус Камалутдинов из Ка-
зани... «За бортом» оказались как раз те активные, кто уже имел 
опыт в рабочей группе Лозинской. Сам Селезнев про эту странную 
установку: «Выбирайте — или Совет при спикере, или ваш «Фо-
рум...»? — скорей всего даже не подозревал. Зачем ему было раз-
валивать «Форум...»? Впрочем, все эти интриги и наши обиды ка-
жутся из сегодняшнего дня мелкими. Ведь сколько еще испытаний 
довелось еще пережить переселенческому движению...

Сумбурная у меня получается эта глава. До сих пор больно вспо-
минать о расколе. Чего никак не могу простить тем, кто отлучал 
переселенцев от «Форума...», так это временного ухода от нас Олим-
пиады Игнатенко (о ней уже не раз упоминалось выше). Сильная, 
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харизматичная личность, Олимпиада стояла у самых истоков дви-
жения, это она же написала пронзительные строки нашего гимна: 
«Мы вернулись, Россия...». Ее «Зов», несмотря на изощренные из-
девательства со стороны местной администрации, сумел все-таки до-
биться успеха в строительстве компактного поселения.

У меня с Олимпиадой особая, почти родственная связь. Она, как 
и многие приезжающие ненадолго в Москву лидеры «Форума...», 
останавливалась у нас дома, это было в порядке вещей. Но вот однаж-
ды Олимпиада привезла к нам свою дочь, у которой вот-вот должны 
были начаться трудные, как предупреждали врачи, роды. Много было 
волнений, но все обошлось благополучно. Первая внучка Олимпиады 
практически родилась в нашем доме. Потом я стала крестной мате-
рью этой девочки Ани. Крестили мы ее в храме на Большой Ордынке, 
который называется «Всех скорбящих радость» в честь хранящейся 
там чудотворной иконы». В этот храм я всегда захожу, когда отправ-
ляюсь в командировку, на какую-то миграционную конференцию, 
чтобы там выступить, или просто иду к высокому начальству хлопо-
тать за кого-то из переселенцев. «Всех скорбящих радость...» Мне ка-
жется, эта старинная икона, сохранившаяся при московском пожаре 
1812 года (тогда горел весь храм), прямиком направляет свою чудот-
ворную силу на моих страдающих «разнесенных ветром»...

Так вот, одним из самых горестных моментов моей двадцатипя-
тилетней «зацикленности» на миграции был тот визит Олимпиады 
в «ЛГ», когда она объявила, что сделала выбор — просит исключить 
ее из членов Исполкома «Форума...». Остались как незаживающая 
рана в памяти ее слова: «А что, Л. И., собирались же мы продвигать 
вас в депутаты, но вы отказались, а теперь хотите, чтоб я приезжала 
в этот ваш крохотный кабинет вместо того, чтоб участвовать в засе-
даниях Думы?»

С Олимпиадой было столько пережито... Когда ей было особенно 
плохо, я чувствовала себя перед ней виноватой — ведь это мои статьи 
в «ЛГ» в какой-то степени подтолкнули ее сорваться с корня... Сама 
Олимпиада этой вины за мной не признает, утверждает, что никогда 
за все годы своих мытарств не пожалела, что переехала в Россию.

А ведь Родина встретила их товарищество «Зов» совсем не как мать, 
а как злая мачеха. Пророческими оказались те написанные Олимпиа-
дой слова гимна: «... или будешь казнить нас за веру в тебя...».

Когда-нибудь поселок, построенный товариществом «Зов» 
на окраине села Ломового, будут показывать экскурсантам, как 
памятник жертвенному энтузиазму российских переселенцев, 
приехавших возрождать Россию, а она их... сапогом в душу...

Могла ли я обижаться на Олимпиаду? Она всегда все делает 
круто. Вернулась потом в «Форум...» тоже круто.

И хватит о расколе. «Форуму...» еще предстоит жить долго.
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Глава Х

Олимпиада

В се-таки нужно подробней рассказать про мою любимую 
Олимпиаду. Вот что я писала о ней в прежние годы:

«ЛГ», 01.12.1993

Паспортом не вышли...

Будет ли Олимпиада участвовать в выборах?

Несколько тысяч подписей было собрано в Липецкой области в поддерж‑
ку переселенки из Казахстана Олимпиады Игнатенко, ее собирались выдви‑
нуть в областную Думу. Но вдруг выяснилось: Олимпиада баллотироваться 
не может, она не гражданка России.

Полтора года назад тридцать семей из Казахстана (150 человек с деть‑
ми) обосновались в степи рядом с деревней Ломовое Чаплыгинского района 
Липецкой области. И назвали свое переселенческое товарищество красивым 
словом «Зов». Родина, мол, Россия нас позвала.

До строительства домов дело до сих пор не дошло. Вторую зиму маются 
в дырявых сараях и промерзлых вагончиках. Зато провели электричество, про‑
бурили скважины, проложили трубы водопровода, помогли совхозу собрать 
урожай, вырастили и свой неплохой урожай зерна и овощей, сдали государству 
90 тонн ячменя (не получив, правда, опять же ни копейки). В общем, не слу‑
чайно заметили в области лидера работящего «Зова» Олимпиаду Игнатенко. 
Но за что же ее и весь «Зов» оскорбили перед выборами? «Нас лишили рос‑
сийского гражданства», — говорит Олимпиада и показывает паспорт одного 
из «зововцев», инженера авиации Плотникова. На первой странице над гербом 
написано от руки: «Гражданином России не является» — и поставлена печать 
с еще одним, таким же советским гербом. Прямо‑таки клеймо: «не наш».

Когда в прошлом году их прописывали в Ломовое на постоянное место жи‑
тельства, им сказали, что теперь они, как и все россияне, автоматически стано‑
вятся гражданами России. Они и ваучеры получили, как все. («Неужели теперь 
и ваучеры отберут?») Но вот выяснилось, что местная милиция тогда ошиблась. 
Согласно закону о гражданстве, вступившему в силу в феврале прошлого года, 
прибывающие в Россию из бывших республик должны‑таки оформлять граждан‑
ство (правда, в упрощенном порядке). И тогда они уже не беженцы, а вынужденные 
переселенцы. Статус переселенца дает чуть больше льгот, чем статус беженца.

У нас такие замечательные законы, но такие несознательные граждане, 
то есть, не‑граждане. Из двух миллионов прибежавших в Россию из ближнего 
зарубежья зарегистрированы только 370 509 (на 1 октября с. г.), и в основном 
как «беженцы». Дело в том, что те хорошие законы до сих пор не работают — 
нет подзаконных актов. Но все равно виноваты, конечно, сами беженцы.

«Вы можете оформить гражданство, но тогда вы лишитесь бежен‑
ских льгот», — ехидно сообщают «зововцам» в Чаплыгинском райотделе 
милиции. Специально врут или по темноте заблуждаются? Однако встрево‑
женные переселенцы срочно пишут заявления, собирают справки и деньги 
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(по 770 руб. с человека). К следующим выборам, вероятно, успеют получить 
гражданство.

Интересно: когда Ельцин избирался в президенты, многие из нынешних 
беженцев еще жили в своих домах и специально приезжали в Россию про‑
голосовать за него. И им разрешали. В недавнем референдуме, когда нужно 
было высказать доверие Ельцину, они тоже свободно участвовали.

Но вот после октябрьских событий, когда случилось сражение у стен 
Белого дома и он горел, отношение к переселенцам стало крайне подозри‑
тельным. Москва, решившая их депортировать, показывает заразительный 
пример всей России, создавая в лице беженцев новый образ врага. А врага 
властей зачем к избирательным урнам допускать?

«ЛГ», 05.04.1995

Вернулись на родину, а родины нет
Переселенческое товарищество «Зов» — одно из многих десятков ему 

подобных, стихийно возникших в разных республиках после распада Союза.. 
«Зов» — потому, что им, русским в Казахстане, показалось тогда, что Родина 
их зовет. Все‑таки счастливое то было время, когда в доме Олимпиады Ар‑
темовны и Владимира Андреевича Игнатенко собирались энергичные люди 
чуть не со всей Алма‑Аты и обсуждали планы возрождения России.

Нашли они друг друга, кстати сказать, благодаря нашей газете — в рубри‑
ке «Дети России» мы публиковали анкету‑обращение «К тем, кто хочет вернуть‑
ся» — пытались помочь переселенцам объединяться уже в странах исхода. Ожи‑
дая в первый раз гостей, супруги Игнатенко сшили большой российский флаг 
и повесили на заборе. Народу собралось столько, что даже в ванной стояли.

Потом их сходками заинтересовалось КГБ и пришлось встречаться тай‑
но на кладбище. В отличие от многих других переселенцев, которые, быва‑
ет, пол‑России исколесят, прежде чем где‑то зацепиться, «зововцы» прями‑
ком поехали в Липецкую область. Дело в том, что на конференции, которую 
в феврале 92‑го проводила наша общественная организация, Олимпиада 
Игнатенко услышала выступление официального представителя из Липецка. 
Он рассказывал, что в этой области разворачивается единственная в России 
программа «Переселение». Говорил, что уже есть указ президента, будет фи‑
нансирование из республиканского бюджета...

В Липецке им указали дальний Чаплыгинский район — там больше всего 
нужны люди. Они сразу согласились. Заранее было известно, что в городах 
переселенцам места нет — там грядет безработица. «Что ж, деревня, так 
деревня, — решила Игнатенко, — все равно ведь это родная русская зем‑
ля». Мечтали, что построят там поселки городского типа: «Мы возвращаемся 
в Россию с великой любовью к ней, но скоро понимаем, что за наш патрио‑
тизм придется платить очень дорогой ценой».

Надо очень любить свою родину, чтобы три года жить в вагончиках в чи‑
стом поле. Полтора года без электричества, при свете керосинок и обогреве 
печек‑буржуек. До сих пор без водопровода (хотя трубы давно проложены 
и скважины пробурены).

За подключение водопровода местная контора запросила прошлым ле‑
том 3 миллиона рублей, И Олимпиада оперативно нашла спонсора — Между‑
народную организацию по миграции (МОМ). Но, когда эксперт МОМ Ричард 
Морис приехал в Ломовое, вдруг оказалось, что не один миллион рублей 
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нужен, а целых три! «Ездют тут всякие американцы. Что, русский человек 
уже не хозяин на своей земле?», — очень обиделась тогда Нина Гавриловна 
Исакова, глава ломовской администрации. Представляю, как она обидится 
теперь, когда увидит новый уазик, купленный «Зову» по гранту УВКБ ООН — 
Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Да какие они беженцы, если у них техники больше, чем в совхозе? 
«Мы в халупах живем, а они хоромы хотят строить». Да, переселенцы хо‑
тят построить хорошие дома. Ради этого и мучаются три года в вагончиках. 
Но местным трудно понять, что и техника, и стройматериалы, и даже вагон‑
чики — все это в кредит, который придется отрабатывать. «Странные здесь 
люди, — удивляется шофер «Зова» Сережа, — живут в развалюхах и ничего 
лучшего не хотят». Казалось бы, чем мешает «Зов» Ломовому? Вымирает 
ведь село, треть изб стоят заколочены, в школьных классах по два‑три ребя‑
тенка учится. Но вот пришел «Зов», и классы наполнились детьми, препода‑
ют новые учителя, даже профессор, бывший замдиректора алма‑атинского 
вуза, стал сельским учителем. В клубе появился музыкальный руководи‑
тель. «Зов» вспахивает огороды инвалидам и одиноким пенсионерам, за‑
возит им на зиму уголь. Если заболеет кто‑то в селе, «Зов» всегда машину 
до больницы даст. И трактор, и КамАЗ свой переселенцы совхозу уступают. 
А когда техники у них еще не было, «зововцы» вручную 70 га совхозной све‑
клы обработали, ни копейки за это не получив. Потом, правда, вся свекла 
под снег ушла.

«Работать, работать, работать! Только работой мы можем заставить ува‑
жать себя!» — три года слышу от Олимпиады Артемовны. Она врывается в ре‑
дакцию, как вихрь, и прямо с порога докладывает новости «Зова». Как они па‑
шут и сеют. Как вырастили богатый урожай ржи. Как шьют на продажу одеяла 
и делают гвозди. Прекрасная уродилась картошка! Уже поставили 18 фунда‑
ментов и два дома подведены под крышу...

В неизменном своем комбинезоне, в потертой кожаной куртке, крепкая, 
курносая, Олимпиада мало похожа на кандидата наук, еще недавно препода‑
вавшего сопромат. Человек от земли, уверенный в значимости своего дела. 
Но тяжко же ей. Не все переселенцы такие уж работящие и сознательные — 
тоже советские люди с иждивенческим комплексом. Хочется поскорей все‑
литься в дома, а на что их строить, если не развить свое производство?

Сегодня двухэтажный дом из кирпича стоит миллионов 100, а «Зов» сво‑
им работникам может за 30—40 построить. Вот запустим свою кирпичную 
установку...

«Она — Салтычиха... Издевается над людьми. Превратила переселенцев 
в рабов!» Этот мотив я встретила сначала в жалобе, которую показал мне 
следователь отдела по борьбе с экономической преступностью (вот где «за‑
нимаются» Олимпиадой Артемовной!). Потом эти слова точь‑в‑точь повтори‑
ла хозяйка Ломового Нина Гавриловна. И, наконец, хозяин района Николай 
Петрович Климов по‑отечески жалел переселенцев. Зачем Олимпиада Арте‑
мовна обрекла людей на такие мучения, когда они могли сразу получить гото‑
вое жилье и работу? «Мы так радушно их приняли...»

Да, их поселили в бывшую пивнушку, где пришлось долго выгребать грязь, 
но зато были кровати и постель, тепло, сухо, сельчане принесли ведро кар‑
тошки, улыбались. А через день к пивнушке подогнали по приказу Климова 
автобус — расселять их по разным колхозам и совхозам. «Я с самого начала 
был против компактного строительства», — объяснял мне Климов. А они‑то 
ради того, чтоб выживать вместе, в эту глухую деревню и приехали. Фермы, 
к которым нужно было добираться почти вплавь по навозу и где стоял густой 
мат, их, горожан, ужаснули. «Ах, не хотите на фермы? — вознегодовал Кли‑
мов, — Тогда я дам вам такую землю, что вы сдохнете».
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Всюду чернозёмы, а для переселенцев выбирали неудобицы, не паханные 
с 37‑го года. Дали сначала два куска земли — в Ломовом и Пикове. Но вдруг, когда 
уже были проведены изыскательные работы (за счёт переселенцев!), землю в Пи‑
кове Климов отобрал. Отобрал — и всё тут. Семнадцать семей остались без участ‑
ков и отбыли неизвестно куда. Надо было ещё тогда судиться с администрацией, 
но Олимпиада не захотела обострений. И вот уже в Ломовом хотят выдернуть 
землю из‑под ног. Впрочем, тут хитрость, на первый взгляд, безобидная: у «Зова» 
землю отнимают, а отдельным переселенцам раздают. В собственность!

Разница лишь в том, кто будет распределять участки — товарищество, 
которое их обустраивает за счёт своих кредитов, или Нина Гавриловна, ко‑
торая давно «закрыла» в Ломовом прописку для переселенцев. Переселенке 
на седьмом месяце беременности Исакова кричала: «Езжайте туда, откуда 
приехали!» — «Но её без прописки в роддом не примут! А что, если она у нас 
в вагончике родит?» — «Это ваши проблемы!»

Прописка — та ниточка, вернее, верёвка, за которую администрация 
может потянуть и напомнить переселенцам, кто здесь хозяин. (Прошу чи-
тателя вспомнить очерк «Протестный... оптимизм» о прописке — стр. 7—14)

«Они хотят любым способом поставить нас на колени. Привыкли, что все 
жители идут к ним с протянутой рукой...» Николай Петрович Климов и в самом 
деле сетовал, что Олимпиада Артемовна уже год к нему не заходит — слиш‑
ком гордая.

Как все знакомо! Пишу про «Зов», а в памяти все время всплывает «Но‑
восел» — товарищество переселенцев из Таджикистана, обустраивавшихся 
в Калужской области. У руководителя «Новосела» самоотверженной Гали‑
ны Николаевны Белгородской тоже независимый характер, она тоже очень 
не нравится миграционным чиновникам и местным властям. «Уберите ее, — 
говорили переселенцам «Новосела», — и все будет в порядке».

Я писала об этом в «ЛГ» статью «Пригвождена к позорному столбу». Бел‑
городская ушла от дел, и стройка уже год стоит. Теперь калужский сюжет, как 
по нотам, повторяется в Липецкой области.

Самое горькое, что начинается все с предательства кого‑то из тех, за ко‑
торых душу кладешь. Трудно ли найти недовольных, когда люди годами живут 
не по‑человечески?

Бухгалтер Пыпа стал врагом Олимпиады после того, как она не согласи‑
лась ему первому строить дом, а предложила начать с семьи старого про‑
фессора. И пошла жалоба в милицию, потом арест всех бухгалтерских доку‑
ментов, многомесячная нервотрепка проверок, остановка всей деятельности 
товарищества, угроза банкротства... Налоговая инспекция!

Фантастика: «Зов», оказывается, должен был платить налог с прибыли 
за СМР (строительно‑монтажные работы), то есть за то, что на взятые в долг 
у государства кредиты беженцы сами строили себе жилье, которое, соглас‑
но их законному статусу, обязано было дать им государство. Тут невозможно 
не вспомнить мытарства переселенцев общины ХОКО в Воронежской обла‑
сти. Теперь в Липецкой области строит своими силами «Зов», зарплату бежен‑
цы получают из тех же кредитов, что взяли у государства, и вот эта зарплата... 
считается прибылью! «Скрытая прибыль» в полтора миллиона умножается 
на какие‑то проценты и оборачивается уже 11 миллионами штрафа. Сначала 
им насчитали аж 28 миллионов, потом признали, что ошиблись.

Это все тот же государственный рэкет: переселенцев грабят налогами 
наравне со всеми предпринимателями! Так, «Зов» в прошлом году из зара‑
ботанных 45 миллионов 36 отдал на налоги! То есть на содержание тех чинов‑
ников, которые воюют с переселенцами. Живущие в чистом поле «зововцы» 
платят, к примеру, налог... за электротранспорт — за пользование трамваями 
и троллейбусами.
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«Они заняли наш луг, нам теперь скот выпасать неудобно», — возмуща‑
ются некоторые жители Ломового, никогда раньше и не вспоминавшие про 
те заросшие бурьяном земли. Да откуда у «простых людей» такая неприязнь 
к «понаехавшим»?

Вот, пожалуй, красноречивый ответ: при въезде в Ломовое на стене эле‑
ватора огромными буквами масляной краской выведен бессмертный ло‑
зунг, оставшийся, видимо, с советских времен: «Народ и партия едины». Да, 
по сей день «верхи» и «низы» — едины. А если кто‑то шагает «не в ногу», его 
из стройных рядов выталкивают. Не потому ли так мало (всего год и два меся‑
ца) удержался у власти губернатор Купцов, сумевший (единственный в Рос‑
сии) пробить для своего региона программу «Переселение»? Купцов мечтал, 
что в липецкой глубинке вырастут поселки с городскими удобствами... Ро‑
мантик. Не вписался...

Полтора миллиарда пришли в область уже при другом губернаторе. Пе‑
реселенцы «Зова» получили кредиты по 8 миллионов на семью. Куда и на что 
основная сумма ушла, переселенцам неизвестно. Зато сегодня выяснилось, 
что по другой программе — чернобыльской — в Липецкой области было по‑
строено 430 квартир и только... 49 из них достались жертвам Чернобыля.

«Уеду, уеду! Не могу жить среди такой ненависти! В Казахстане нас так 
не унижали, как здесь!» — рыдала Олимпиада Артемовна, когда узнала про те 
постановления об изъятии земли и «закрытии» прописки.

Впервые за три года видела я ее плачущей. И не знала, чем утешить.
Ехать ей, конечно, некуда. Дом в Алма‑Ате, просторный особняк, уто‑

павший в розах, продан за бесценок, да и те деньги сгорели недавно в банке 
«Тибет». Но можно ли жалеть о деньгах, когда вся прошлая жизнь сгорела! 
Два потертых дивана, телевизор, старенький холодильник — вот и все вос‑
поминания. Полконтейнера книг. Книги свалены теперь в сарае и их грызут 
мыши. Там же лежит драгоценный мешок с анкетами. Четыре тысячи семей, 
желающих вернуться в Россию, собиралась вывезти из Казахстана Олимпиа‑
да Игнатенко. Сегодня в «Зове» 131 человек и 56 из них — дети. Будет ли хоть 
у детей право гордиться Россией?

Услышь молитвы Олимпиады, Господи!

* * *
Еще в «ЛГ» была моя статья о том, как у «Зова» перед севом 

разгромили технику (см. стр. 82—83 книги), и статья о том, как 
в селе запретили прописку из-за того, что Олимпиада принимала 
беженцев из Чечни («Запретная зона — Ломовое»).

Вот как начиналась та ее «история с чеченцами». Олимпиада 
приехала в редакцию, когда мы вели прием беженцев из Чечни, 
наслушалась их исповедей... Ее особенно потрясло («убило!»), что 
эти люди с застывшим ужасом в глазах пока даже не представля-
ют, что их ждет впереди.

«Ведь ощетинилась Россия против их горя, — возмущалась 
Олимпиада. — Вот во время войны с немцами моя бабушка вывезла 
из Ленинграда десять чужих детей и их приняли в том же Казах-
стане. Это сейчас мы, русские, стали в Казахстане нежеланными, 
чужими гражданами, а в войну эта республика принимала нас как 
родных. Тогда у всех была война. Сегодня от войны одни погибают, 
а другие жируют».
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И никак не могли мы ее успокоить. Продолжала:
«Это ж русские в основном бегут в глубинку России и не хотят 

возвращаться в Чечню! Но даже если своих русских Россия встре-
чает ненавистью, чего ждать «инородцам»? Олимпиаде приходится 
доказывать в Ломовом, что живущая в «Зове» семья беженцев та-
тар — тоже законные россияне, вернувшиеся на родину. В «Зове» 
и грузин, и молдаванка есть — собрались, как говорит Олимпиада, 
«брызги Советского Союза». Как бы ни был тяжел их общинный 
способ выживания, но в «Зове» переселенцы все-таки чувствуют 
себя защищенными. «В любом случае земля прокормит». Сорок но-
вых рабочих мест может открыть «Зов». Когда беженцы из Чечни 
осознают, что государство ничего готового им не даст, когда пой-
мут, что работа в нынешнем море безработицы не менее важна, чем 
жилье, может быть, и не испугают их трудности «Зова».

* * *
...Если бы делать фильм о «Героях мигрантского труда» 

(как я уже говорила, в свое время мы задумывали такую серию 
с кинорежиссером Александром Радовым), рассказ об Олимпиа-
де Игнатенко мог бы начинаться вот с этого сюжета ее молит-
вы за Россию.

Когда она ехала впервые в свое Ломовое, при въезде в Чаплы-
гин увидела разрушенную церквушку. От дороги ее отделяли за-
росли бурьяна и завалы мусора. Олимпиада попросила шофера 
притормозить. Лучше бы им не останавливаться. Купол с по-
косившимся крестом, пустые глазницы окон, уныло поскрипы-
вала дверь, висевшая на одной петле... «Мне стало невыносимо 
больно, захотелось упасть на колени прямо в бурьян, он был 
мне по пояс, и молиться перед этой поруганной церковью — 
просить у Бога прощенья за всю нашу несчастную Россию».

Она не раз мне рассказывала про это свое переживание, и мне 
кажется, что я вижу въявь ту церквушку, и вот Олимпиада 
опускается на колени...

* * *
Напомню читателю: когда нашему «Форуму...» исполнилось 

15 лет, и мы готовились к юбилейной встрече в Москве, я обрати-
лась с просьбой ко всем ветеранам движения написать свои воспо-
минания о пережитом.

И вот какой текст прислала Олимпиада, озаглавив его первыми 
словами форумского гимна, автором которого она была.
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Мы вернулись, Россия,  
вернулись домой...

Ты острый нож безжалостно вонзал
В мое открытое для счастья сердце.

Александр Блок

Что это с нами было?
Вот и первый адрес — ухоженный особнячок, арка, увитая клематисом 

и плетистой розой, добротная дверь. Звоню. Слегка оробела — муж остал‑
ся в машине, он не разделяет моей решимости к исходу в никуда, но провезти 
по адресам согласился. На пороге появляется женщина лет сорока с небесной 
голубизны глазами. Спрашиваю: «Вы писали в «Литературную газету» по поводу 
переезда в Россию?» Не успеваю закончить приготовленную фразу, как получаю 
ответ. Она кричит в глубь двора: «Вася, Вась! За нами приехали из России!»

Так или почти так меня встречали по всем адресам, которые я получила 
от корреспондента «ЛГ» Графовой — она вела в газете рубрику «Дети России», 
и там было опубликовано две анкеты: «Тем, кто хочет вернуться» и «Тем, кто хо‑
чет переселенцам помочь». Потом я узнала, что на вторую анкету откликнулось 
десятка два простых россиян, предлагающих приют на самых первых порах. 
Зато на первую анкету пришло много сотен писем, в том числе и от наших алма‑
атинцев. Меня, значит, газета выбрала своего рода координатором. Вот я и по‑
шла по дворам, люди меня встречали, словно я привезла им ключ от особнячка 
на берегу какой‑нибудь российской речки в окружении белых берез.

«Что это было с нами?» — часто спрашивал меня потом старенький уче‑
ный, физик Кострица. А я каждый раз вспоминала, как на последнем собра‑
нии в Алма‑Ате, после того как мы решили отправить десант на разведку 
в Россию, он вызвался ехать первым. И поехал, несмотря на все наши угово‑
ры, в самой первой группе.

Четыре тысячи анкет и коробка с пионами
Одна тысяча девятьсот девяносто второй год — год предательства, свер‑

шенного Россией. Родина‑мать напрочь забыла, что 25 миллионов ее родных 
детей оказались отрезанными за границей, и приняла Закон о гражданстве, 
посчитав россиянами только тех, кто на роковую дату 6 февраля 1992 г. имел 
на территории России постоянную прописку. Ну, а впоследствии выяснилось, 
что тот первый закон был, оказывается, слишком либеральным («все, кому 
не лень, могли получить гражданство РФ», — говорят чиновники). В 2002‑м 
был принят новый закон, вот он уж окончательно оформил развод России с ее 
детьми, находящимися в зарубежье. Все русские, не успевшие перебраться 
в Россию, стали при возвращении считаться такими же де‑юре «иностранца‑
ми», как, например, негр ‑беженец из Африки.

А как весело когда‑то все начиналось: «Едем мы, друзья, в дальние края. 
Станем новоселами и ты, и я». Приехали. Теперь нас гонят. Из городов, кото‑
рые фактически построили наши предки. Стали вдруг «оккупантами» потомки 
целинников и бывших узников сталинских лагерей, внуки и правнуки казаков, 
посланных еще в царское время охранять форпосты на окраинах империи. 
Для них для всех теперь одно: «Чемодан, вокзал, Россия...»

Что ж, пришлось по старинному русскому обычаю сбиваться в общины 
и двигаться в сельские районы своей исторической Родины. В городах нас никто 
и не ждал. А в селе уже то хорошо, что есть земля, как‑никак с голоду не умрем.
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Итак, мы собрали аж четыре тысячи анкет, за которыми стояли 4 000 жду‑
щих семей. Эти анкеты были при отъезде главным содержанием нашего гру‑
за. Еще коробка с клубнями пионов — в память о покидаемом саде (его мне 
было как живого человека жалко), узелки с фотографиями и драгоценностя‑
ми всех поколений... Провожали нас, как на фронт, все что‑то советовали, 
подбадривали и обещали приехать, как только мы получим землю под строи‑
тельство поселков.

Знать бы тогда, какие испытания нас ждут, какая неприязнь и ненависть бу‑
дет исходить от представителей государственной власти. Только народ и зем‑
ля принимали нас с состраданием, но при этом, правда, и с беспомощностью.

Будем землю пахать, будем сеять и жать...
Когда ехала впервые в село Ломовое, на окраине которого нашему то‑

вариществу «Зов» впоследствии выделили землю, смотрела и не могла на‑
смотреться на просторы полей, от которых душа расширяется, любовалась 
роскошным черноземом.

Землю под компактные поселения организациям вынужденных пересе‑
ленцев выделяли по указу президента. Нам выделили только под два посе‑
ления — на 36 и 40 домов, хотя за нами было четыре тысячи ждущих семей. 
Приняли решение вызвать глав семей, чтобы они вели поиск участков для 
дальнейшего расселения, а самим — приступать к строительству. Пока утря‑
сали дела с проектом поселка, все мужчины и приезжавшие на лето их жены 
с детьми пололи совхозную свеклу, ремонтировали коровники и сельхозтех‑
нику. Село Ломовое жило своей размеренной жизнью, около ста жителей ра‑
ботали в совхозе «Победа». Нам, конечно, надо было позаботиться об орга‑
низации своих рабочих мест, чтобы не составлять конкуренции крестьянам.

Имея в своей группе ученого‑аграрника, создаем проект по организации 
производства сельхозпродукции. До первого кредита, который мы получили 
от Российского фонда «Соотечественники» на создание рабочих мест, были 
выполнены все предпроектные и проектные работы по строительству инже‑
нерных сетей и жилых домов в поселке. К концу 1992‑го в первом поселении 
на 36 домов был проложен водопровод, а в начале 1993 года — достроена 
ЛЭП и наши вагончики были подключены к нашей подстанции.

Появилась возможность предоставить женщинам работу в швейном цехе. 
Мужчины с осени пахали землю, предоставленную нам в аренду на один год 
с последующей пролонгацией, если справимся. Земля была — сплошной пы‑
рей, в селе говорили, что на их памяти никто никогда эти участки не обраба‑
тывал. Плуг не лез в землю. Наши трактора ДТ‑75 оказались маломощными 
для обработки такой земли, и приходилось двумя тракторами таскать один 
плуг. Дали нам в аренду два поля по 200 га на расстоянии 20 км от нашего по‑
селения и на расстоянии 30 км друг от друга. Как ни удивительно, мы одолели 
эту сопротивлявшуюся плугу землю, и весной 1993 года была первая посев‑
ная. Это было самое счастливое время в нашей жизни в России.

Климов нас с первой встречи возненавидел
Первая беда грянула тут же за посевной: глава районной администра‑

ции Климов запретил строительство второго поселка на 40 домов и велел 
перенести участок в овраг. Этот возненавидевший нас с самого начала горе‑
руководитель до сих пор, как застыл, сидит в своем начальственном кресле, 
и сколько же он кровушки мне лично попортил! А тогда областной архитектор 
отказался проектировать поселок на таких перепадах и рекомендовал нам 
обратиться в суд с жалобой на самодурство Климова.
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Судиться с ним, конечно, было можно, и, наверное, мы бы выиграли. Ведь нас 
пригласили в Липецкую область под программу «Переселение», которую разра‑
ботал первый губернатор области демократ Купцов. Правда, та уникальная про‑
грамма (больше нигде в России такой не было) приказала долго жить, как только 
Купцова из губернаторов убрали. У меня до сих пор хранится договор с ее испол‑
нительной дирекцией, где обещается профинансировать строительство 36 домов 
в Ломовом. Эх, чего только в ту пору переселенцам не обещали! Но мы не пошли 
в суд, было просто совестно начинать жизнь в России с судов. Тем более, что мы 
не считали себя нахлебниками, и доказывать это надо было не в суде.

За первой бедой быстро последовала вторая. Районная администрация 
использовала совсем не по назначению деньги, которые были выделены под 
строительство инфраструктуры для нашего поселка. Я, конечно, отказалась 
подписывать акт о строительстве дороги в совершенно другом пункте, непо‑
нятно для каких переселенцев — их там духу не было. Не подписала тот зло‑
получный акт, а, оказалось, — подписала себе «смертный приговор».

«Вот наденем на тебя наручники...»
Неприятности пошли одна за другой. Ту землю, которая была предназна‑

чена под строительство второго поселка, у нас отняли, по приказу админи‑
страции ее быстро вспахали совхозные трактора и засеяли ячменем. Но ка‑
кой же ячмень вырастет на песке? Так и стоит вот уже 15 лет та отнятая земля, 
зарастает бурьяном — ни себе, ни людям. А тогда я понеслась жаловаться 
к новому губернатору Наролину. Хоть знала я, что Климов был его доверен‑
ным лицом на выборах, но все же надеялась... Страшно вспоминать, что 
я в том кабинете услышала: «Понаехали тут командовать! Кто тебя уполно‑
мочил принимать тут столько переселенцев? Вот наденем сейчас наручники, 
и в Воркуту пешком пойдешь. Там тоже Россия. Пашете землю, вот и пашите. 
Но помните: это ваше спасение от Воркуты».

Как добралась от губернаторского кабинета до своего поселка — убейте, 
не помню. Но на следующий день снова еду в Липецк, и в редакции газеты 
«Панорама» дают телефон — встречаюсь с опальным губернатором Купцо‑
вым. Он советует набраться терпения, не сдаваться, рекомендует встретиться 
с хорошими людьми в областной администрации, те в свою очередь советуют 
не отчаиваться, а срочно заняться предпроектными работами по газифика‑
ции пяти сел, прилегающих к нашему поселку, — тогда подведут газ и в наш 
поселок. Еще хорошо бы нам спроектировать трассу из соседнего района 
с обходом реки до железнодорожных путей: «Это будет нелегко, но только 
так вы обеспечите себе возможность обустраиваться и развиваться, а мы по‑
можем протолкнуть этот проект под строительство газопровода».

Но все эти обещания были про будущее, а сейчас мы теряем участок под 
строительство поселка...

И никто мне не смог помочь. И сорок очередников вынуждены были вер‑
нуться назад. Поехала и я в Алма‑Ату, чтобы объясниться с частью учреди‑
телей нашего безуспешного предприятия. Встреча была не радостной. Там 
я узнала, что часть учредителей «Зова» уже благополучно уехали — кто в Ев‑
ропу, кто в Америку, зовут и мою семью (мне, кандидату технических наук, 
будет нетрудно устроиться). Но я вернулась в Ломовое.

«Атаман! Не бросайте наше село!»
Муж достраивал деревянный сарай на курьих ножках, в который мы ре‑

шили перебираться на зиму из съемного жилья. Никогда не забуду тот летний 
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день, когда подъехал трактор с тележкой и мы стали загружать свои пожит‑
ки. От домов сельчан потянулись люди. Первой подошла соседка Маша (она 
носила нам молоко): «Куда вы, Артемовна?» — «Да вот, обратно в Казахстан 
поедем, наши предки на лошадях переселялись, а мы вот решили на тракто‑
ре», — нелепо пошутила я. Вдруг выдвинулся из толпы высокий худой старик 
и заговорил торжественно, как на собрании. «Атаман! — это он ко мне так 
обратился. — Не бросайте наше село, мы скоро умрем, а кто останется здесь 
жить? Мы тут перенесли тяжелые времена, страшный голод и холод, но вы‑
жили. А наши дети и внуки все разъехались, так хоть вы не уезжайте. Места 
здесь хватит всем, не бросайте наше село — вымрет ведь».

Эти слова дорогого стоили. К тому же наш возврат в Алма‑Ату был про‑
сто невозможен. Все средства, что мы с собой привезли, были потрачены 
на разные проекты и прием переселенцев, ведь через «Зов» прошли более 
700 человек. Жили они в наших вагончиках от одной ночи до нескольких меся‑
цев, пока не находили себе постоянное место и работу. И хотя родители мужа 
все еще оставались в Казахстане, в Ломовом уже жила наша дочь, жила и моя 
сестра с семьей. Да и могла ли я бросить ту кучку переселенцев, которые уже 
возвели фундаменты и фактически приросли к этой земле!

Для сельской администрации, у которой появилась лишняя работа — за‑
ниматься пропиской каждого переселенца (то ставь их на учет, то снимай), 
все мы были как кость в горле. Если бы не русские и если бы не пахали землю, 
депортировали бы всех, и дело с концом. А тут — вон какие попались упер‑
тые: строят дома — воду для раствора из луж берут, не дали им подключить 
водопровод к ими же построенной скважине — приспособились, в бочке из‑
под бензина из соседнего села воду для питья возят...

Однажды на предвыборном собрании один местный житель задал Климо‑
ву вопрос: «Зачем же ты, мил человек, переселенцам под строительство жилья 
землю на скотомогильнике дал?» Правда это или нет, узнать нам не удалось, 
да нас это уже и не волнует. Одна надежда — на Бога и на хороших людей. Мы 
были не одиноки, нас поддерживали многие, и это придавало силы.

При помощи УВКБ ООН укомплектовали швейный цех. В большом свет‑
лом вагончике поставили семь новых производственных машинок. Кроме 
постельного белья, стали шить и стеганые одеяла, сбыт — через областные 
базы. Подключили гвоздильный станок — еще три рабочих места.

Идет конец 90‑х. Как член исполкома «Форума переселенческих орга‑
низаций», посещаю другие компактные поселения, и всюду одно и то же: 
ФМС, увидев в компактных поселениях своих соперников по приему соотече‑
ственников, вместо того чтобы воспользоваться нашими услугами, приба‑
вить вагончики — и пускай новые сразу включаются в работу, интегрируют‑
ся в совместных трудностях и сами себя кормят, — нет, ФМС спешит на базе 
пустующих домов отдыха организовывать свои ЦВР. Эти центры временного 
размещения — по сути, богадельни, там переселенцы имеют право на пол‑
ном гособеспечении просуществовать (в безделье!) два месяца, а потом 
обязаны их покинуть. Считается, что за это время они должны найти себе ра‑
боту и какое‑то пристанище. Но не так все просто. Многие живут там по году 
и больше, опускают руки, деградируют...

Сколько средств было потрачено бесцельно, а нам ФМС так и не помог‑
ла достроить водопровод. Мы, конечно, сами потом достроили, но чего это 
стоило — страшно вспомнить. Я даже не про деньги сейчас говорю, деньги, 
когда совсем припрет, мы научились, вкалывая сутками без сна, зарабаты‑
вать. Говорю про тонны нервов, которые из тебя выматывают чиновники, что‑
бы дать какое‑то очередное разрешение. Ну, например: чтобы закончить ско‑
рей строительство водопровода, мы просим вернуть нам НДС в сумме пяти 
миллионов на приобретение средств производства, а нам отказывают. Не по‑
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нимаем, почему. Оказывается, потому, что мы собрали и сдали государству 
зерна всего на четыре миллиона рублей, а возвращать обязуемся пять. Это, 
понимаете ли, нескромно.

Наверное, далекие от хозяйственных передряг читатели будут просто 
не в состоянии понять, как это может быть — при построенном своими сила‑
ми водопроводе и двух скважинах наш «Зов» три года жил без воды. А сколько 
еще издевательств пришлось перенести после того, как все тот же несме‑
няемый Климов объявил нашему поселению открытую войну, напустив на нас 
милицию, налоговую и другие службы. Описать всю эту эпопею — жизни 
не хватит.

И живу я на улице Казачьей
Вот меня спрашивают: как это случилось, что наш «Зов» перестал пахать 

и сеять, хотя в первые годы мы получали рекордные по Чаплыгинскому району 
урожаи зерновых? На это — не короткий ответ. Еще в 1996‑м, накануне посев‑
ной, когда группа «Зова» была в Москве на съезде «Форума переселенческих 
организаций», у нас был взломан ангар и варварски разбита сельхозтехника. 
Нанесенный ущерб экспертиза оценила на сумму сто семнадцать миллионов 
рублей. Мы, конечно, били во все колокола, но уголовное дело так и не было 
возбуждено, преступников даже не искали.

До 2003 года мы все‑таки продолжали пахать и сеять. Урожай в то лето вы‑
махал на славу. Но незадолго до уборки наш самый элитный участок поля по‑
дожгли с двух сторон. Мой муж Владимир, пытаясь на тракторе погасить огонь, 
чуть не потерял зрение. Поджигателей не искали, как и раньше не искали по‑
громщиков сельхозтехники. Жители Ломового, конечно, нам от души сочув‑
ствуют, но чем в такой ситуации могут помочь простые деревенские люди?

Так вот, после того, как сгорел наш хлеб, мы и отказались обрабатывать 
поля. Наши мужчины потеряли последние рабочие места. К тому времени 
развалилась и горемычная соседняя «Победа», где трудились жители Ло‑
мового. Там каждую осень меняли директора, чтоб разделить то, что было 
выращено предыдущим. Получилось, что сравнялись в статусе переселенцы 
с ломовчанами, превратившись в московских гастарбайтеров. Возвращают‑
ся с зарплатой раз в месяц, а иногда их привозят в гробах. Так и нашего ал‑
маатинца Васю недавно привезли.

Ну а я последние три года занималась тем, что закрывала товарищество 
«Зов» и избавлялась от инженерных сетей, висящих на нашем балансе. Это 
была еще одна дикая история. За подарок, который мы, в сущности, дарим 
району (дороги, водопровод, ЛЭП), с нас хотели взыскать огромный штраф. 
Но с радостью могу сказать: мы победили в суде. И совсем не хочется, чтобы 
кто‑то подумал, что мы жалеем, что вернулись в Россию. В самые лихие ми‑
нуты такого сожаления у меня не было. Горжусь тем, что мы все‑таки построи‑
ли поселок из 17 домов. Мой дом — ничуть не хуже того, который пришлось 
за гроши отдать в Казахстане, и живем мы (с нами две внучки) на улице, кото‑
рую я назвала в честь моих предков — Казачьей. Знаете, как прекрасно при‑
жились алма‑атинские пионы в нашем саду!
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Из «форумского» сборника « Советы бывалых переселенцев»

Олимпиада Игнатенко

«Снимите розовые очки!»
Мы возвращаемся в Россию с горячей любовью к ней, но вскоре обнаружи‑

ваем, что поддержание чувства патриотизма требует огромного мужества.
Не секрет, что до сих пор у большинства из нас был цивилизованный быт, 

любимая работа, друзья и ... вдруг все перевернулось. Стало невыносимо жить 
там, где у нас был дом, где остались могилы наших предков. Мы в одночасье 
стали неугодными, «оккупантами», «колонизаторами»... В обстановке национа‑
листической ненависти мечтаешь о России как о земле обетованной.

С этими мечтами и иллюзиями лучше распроститься заранее. Никто нас 
в России особенно не ждет. Того государства, которое надежно защищало бы 
права граждан, по сути нет. Все расшаталось.

Каждый из нас мог бы предъявить свой горький счет России — за то, что 
забыла, бросила нас в очень уж независимых республиках, где нас притес‑
няют. Но что толку плакать и жаловаться? Кто нас услышит и посочувствует, 
когда десятки миллионов россиян сами живут сегодня не намного лучше бе‑
женцев...

Самое страшное в такую непогоду лишиться крыши над головой. Если 
у кого‑то еще есть выбор: переезжать или остаться в своем доме, если Вы 
в состоянии смириться, пригнуться, перетерпеть — не спешите обрубать 
концы.

Да, возврат к нашей прежней привычной жизни уже нереален, и наши дети 
обречены в «чужом» государстве быть гражданами второго сорта. Но ведь 
и в России мы тоже чужаки, причем, не только для окружающих, но порой 
и для самих себя. Бывает до боли обидно, когда предают единомышленники, 
те, с кем начинал строить жилье в чистом поле. Не все оказались способны 
перенести ад неустроенности, гонений, постоянных упреков, бюрократиче‑
ских издевательств. Люди есть люди, и ничего другого не остается, как тер‑
петь невзгоды и ради будущего своих детей своими руками создавать циви‑
лизованный быт.

Все мы, ставшие бездомными, хотим поскорее обрести в России свою 
крышу над головой. Однако придется первое время жить, где попало — в ва‑
гончике, в сарае, снимать чужой угол. Эх, жаль, что мы не в Африке, а то на‑
строили бы себе бунгало... Не о жилье, а о хорошей работе на новом месте 
имеет смысл мечтать. Только имея хорошую работу, можно выжить, а со вре‑
менем и крышу себе построить.

Итак, если приехал в Россию — снимай розовые очки, засучивай рукава 
и — работать, работать, работать... Если же кто‑то пока не решился, советую 
серьезно подумать: готовы ли Вы к тому, что Вас ждет в России?
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Глава XI

Непобежденные

Д ействительно, настоящую казнь претерпевали возвращен-
цы, выбравшие для себя самый тернистый путь — обустрой-
ство в деревне. Им хотелось принести как можно больше 

пользы стране — собирались возрождать забытую Богом глубинку. 
А стране, оказалось, совершенно не нужна их самоотверженность.

Знаю десятки страдальческих историй переселенческих общин, 
вознамерившихся строить компактные поселения. В середине 90-х 
в реестре ФМС было около двухсот таких строительных коллекти-
вов, которым предоставлялась какая-то финансовая поддержка. 
По мере того, как государство разочаровывалось в этом способе 
самообустройства, финансирование компактных поселений сжи-
малось... Государство пришло к выводу, что совершило ошибку, 
увлекшись идеей такого строительства силами переселенцев. А ви-
новатыми, как всегда, оказались люди. Никто не считал, сколько 
брошенных фундаментов зарастает сегодня бурьяном, сколько обе-
здоленных переселенческих семей до сих пор не имеют своего жи-
лья, скитаются по чужим съемным углам.

Несколько лет назад, будучи членом Правительственной ко-
миссии по миграционной политике, я пыталась разыскать старые 
данные о финансировании компактных поселений. Это оказалось 
делом совершенно невозможным. ФМС столько раз за последние 
годы реорганизовывалась, на руинах прежней структуры работало 
столько ликвидационных комиссий, что теперь никому неизвест-
но, где лежат архивы. К тому же, мне намекали, что они, скорее 
всего, засекречены.

И все же репатрианты в разных углах России продолжали «че-
рез не могу» двигать это немыслимо тяжкое дело. Это чиновнику 
легко, захлопнув папку, списать в архив неудавшиеся поселки 
вместе с их жителями. А «списанным»-то надо как-то доводить 
до крыш свой недострой, как-то из безысходности выкарабки-
ваться.

Сколько поистине героических усилий и ангельского терпения 
проявили переселенческие лидеры, взявшие на себя в свое время 
эту огромную, по сути, государственную ответственность — помочь 
репатриантам обустроиться в России... Они-то никак не могут бро-
сить поверивших им людей.
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* * *

Искусство проходить сквозь стены
В Рыбинском районе Рязанской области уже два десятка лет 

строительство поселка Есенино по-бурлацки тянет потомственная 
дворянка, переселенка из Кыргызстана Наталья Сергеевна Конда-
кова. Строитель по образованию, внучка знаменитого российско-
го архитектора, проектировавшего здание Исторического музея 
на Красной площади (там висит памятная доска с именем ее деда), 
Наталья Сергеевна оставила в Бишкеке прекрасный особняк своей 
семьи, который сразу же заняло российское посольство.

А строительство дома в поселке Есенино переселенцы начинала 
«из ничего» — из выброшенных просмоленных шпал, подбирае-
мых после ремонта вдоль железной дороги. Из этих шпал и из бес-
конечных писем-ходатайств, которые отправлял наш «Форум...» 
разным районным и областным начальникам, на бывшем болоте, 
как это ни поразительно, вырос-таки поселок с красивым, неслу-
чайным названием — Есенино (недалеко от этого места — родное 
село поэта).

Как Наталья Сергеевна умеет добиваться того, что ей нуж-
но, хорошо знаю по себе. Каждый раз, когда она приезжала, наш 
офис полностью переключался на решение накопившихся у нее 
проблем. Ты хоть умри, но срочно достань ей какое-нибудь поста-
новление правительства десятилетней давности, договорись, чтоб 
ее приняли в ФМС, в комиссии по гражданству и еще где-нибудь. 
Ну, и, конечно, отложи все свои срочные дела и составь ей оче-
редное ходатайство, а референт пусть тем временем отксерит вот 
это, это и это, то есть целую кипу документов... И все эти просьбы-
приказания — тихим умильным голосом с извиняющейся улыб-
кой. Обижаться на нее или отказать ей было просто невозможно. 
Настолько она всегда уверена в первостепенной важности ее дел, 
что хочешь, не хочешь, а делай то, что она просит.

Года три назад Наталья Сергеевна пригласила нас с мужем 
на свой юбилей. Родилась она в один день с Есениным — 21 сентя-
бря. Гостей собрала в есенинском Константинове.

Ресторан в стиле крестьянской избы стоит на высоком пригор-
ке, с крыльца видна излучина Оки и такая зеленая ширь полей 
и холмистых лугов, такой бездонный простор голубого неба, что 
дух захватывает. И над всей этой ликующей от радости жизни кра-
сотой все время звучали песни на стихи Есенина. Голоса известных 
исполнителей по громкоговорителю сливались с голосами идущих 
по тропинкам празднично одетых людей — искреннее народное гу-
ляние. Все улыбались друг другу, нам за всю прогулку не встрети-
лось ни одного подвыпившего. Столь яркого чувства красоты рус-
ской природы я, пожалуй, никогда не испытывала. Именно здесь, 



145

только здесь должен был родиться великий наш поэт. Все на свете 
не случайно. И то, что родившаяся с ним в один день потомствен-
ная дворянка-строительница была занесена (ветром?) именно в эти 
места и назвала свой поселок «Есенино» — тоже из разряда не слу-
чайных закономерностей.

Весь тот день, оставшийся в памяти как литургия во славу 
жизни, был, в сущности, подарком от нашей юбилярши всем нам, 
собравшимся на ее праздник. Наталья Сергеевна в бордовом брюч-
ном костюме, совпадавшем по цвету с ее неизменными буклями 
(волосы она щедро красит хной), выглядела необыкновенно торже-
ственной и была непривычно тихой. Смущенно выслушивала, как 
ее благодарят за все, что она в Рыбном сделала (о многих ее делах 
я на юбилее услышала впервые). В ответном тосте не преминула 
рассказать про свою «оставшуюся» мечту: «Все-таки постараемся 
все вместе добиться, чтоб в нашем Есенине обязательно был дет-
ский сад».

Недавно она позвонила (часто «просто так» мне звонит): «Хочу 
поделиться радостью — администрация Рязанской области подпи-
сала постановление. Детский сад в Есенине будет!»

* * *

Загадка татарского чуда
У многих переселенческих лидеров просто кремневые харак-

теры. То ли проблема миграции их закаляет, то ли заранее проис-
ходит естественный отбор, но слабаки просто не идут в лидеры.

Впрочем, не обязательно самому быть переселенцем, чтобы с го-
ловой увязнуть в миграционной стихии. Подполковник в отставке 
юнус Гарафутдинович Камалутдинов, ветеран переселенческого 
движения, — коренной житель Казани. У него только голос был 
твердый, командирский, а по характеру он был добрым и мягким. 
Обладал редким умением разрешить любой конфликт, оставляя 
у обеих сторон чувство восторжествовавшей справедливости. «Фо-
рум...» неизменно выбирал Юнуса Гарафутдиновича председате-
лем ревизионной комиссии.

Татарский республиканский фонд помощи беженцам Юнус 
создал еще в 90-м, при Советском Союзе. Занимал тогда неплохую 
должность в республиканском правительстве. Так случилось, что 
именно к нему обратились за помощью три первые семьи бездо-
мных татар, бежавших из Таджикистана, где уже дымилась граж-
данская война. «Их судьба кольнула меня в сердце», — вот и все 
объяснение, которое мы услышали от Юнуса. У него, чиновника, 
были тогда возможности помочь с обустройством тем первым се-
мьям. Но скоро пошел вал беженцев, и Камалутдинов стал выби-
вать землю под строительство для них жилья...
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Когда он рассказывал нам, что в Татарстане существует (по его 
словам, получалось — как бы возник сам собой) целый поселок, где 
уже живут и продолжают строиться больше 500 человек, трудно 
было поверить. Но, оказавшись однажды в Казани на конферен-
ции, я смогла побывать в Высокогорском районе и своими глазами 
увидеть этот поселок под названием «Инеш». Действительно, пере-
селенцы живут в добротных домах, поселок газифицирован, элек-
трифицирован, дорога заасфальтирована...

О Юнусе Гарафутдиновиче мне говорили как о всемогущем на-
чальнике, своем спасителе. Многие даже не знали, что он давно 
уже вышел на пенсию. Сам Юнус считал, что с этого момента у него 
началась самая интересная и важная часть жизни — он стал ак-
тивнейшим участником Татарского Общественного Центра (ТОЦ), 
членом его президиума. Видимо, это мощная организация: у ТОЦ 
свои отделения в разных странах СНГ. В Казани мне рассказали, 
что Камалутдинов пользуется большим авторитетом в республике. 
Если нужно, его и президент примет, уже принимал не раз. На сче-
ту у Юнуса два снятых руководителя миграционной службы — 
не может он мириться, когда беженцев, и без того обиженных судь-
бой, обирают нечистые на руку чиновники. Я узнала также, что, 
оказывается, он пробивает строительство еще двух компактных 
поселений. Каким образом, на какие средства их будут строить, 
когда по всей России строительство переселенческих поселков сво-
рачивается? Юнус сказал, что «болтать про то, чего пока нет», он 
не любит. Так и осталась для меня загадкой это «татарское чудо», 
которое творил для беженцев наш дорогой Юнус.

Он умер два года назад, до последнего дня работал — принимал 
беженцев в своем офисе недалеко от вокзала. Из некролога, опу-
бликованного в местной газете, мы узнали:

«...Куда только ни бросала его военная судьба: Чукотка, Бело-
руссия, Польша, Дальний Восток и Югославия, финская грани-
ца. За это время грудь его украсили орден Красной Звезды, пят-
надцать медалей. Талантливый инженер–мостостроитель 
получил двадцать пять почетных грамот».

Юнус никогда о своем военном прошлом нам не рассказывал, 
приезжал и почти с порога начинал докладывать, как с трибуны, 
о положении мигрантов в Татарстане. Обычно привозил гости-
нец — татарский «муравейник», очень вкусный, не сравнить с тем, 
что с некоторых пор начали выпекать в Москве.
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* * *
Множество горьких человеческих потерь понес 

за прошедшие 20 лет наш «Форум...» Вот потому мне так важно, 
чтобы эта книжка стала данью благодарной памяти им, 

ушедшим, но оставшимся навсегда с нами.

* * *

Дон-Кихот из Грозного

Виталий Васильевич Катрецкий умер внезапно. Он не принадле-
жал к основателям «Форума...», без всякой нашей помощи создал 
в Ростовской области целую сеть общественных организаций под 
названием «Движение пострадавших в чеченском конфликте». Его 
сеть присоединилась к «Форуму...» уже в готовом виде, но впослед-
ствии Катрецкий стал бессменным членом Исполкома и вряд ли кто 
другой так ценил наше единение, как Виталий Васильевич. И по на-
туре, и внешностью (долговязый, с размашистыми жестами) он всег-
да напоминал мне... благородного рыцаря Дон-Кихота.

Впервые мы увидели его на семинаре в Санкт-Петербурге. В на-
чале своей деятельности «Форум...» проводил множество семина-
ров и тренингов. Это сейчас новые переселенческие организации 
жаждут попасть хоть куда-нибудь поучиться, но зарубежные фон-
ды, как известно, изгнаны из России. Тогда же «форумцы» были из-
балованы вниманием и даже жаловались: «Семинары-семинары-
семинары... Уже голова от них идет кругом»

Так вот, семинар, который организовала Ассоциация беженцев 
Санкт-Петербурга, был посвящен информационному обеспечению. 
Руководитель питерской организации, бывший бакинец Георгий Ра-
фаилов считался у нас «форумским» философом. Боже мой, опять 
приходится писать о человеке в прошедшем времени: «считался...» 
Нет, Георгий, ушедший из жизни совсем недавно, не ушел от нас. 
О его роли в становлении «Форума...» расскажу в конце этой главы. 
А сейчас только упомяну, что Георгий обладал даром системного 
мышления и умением методично передавать свои знания другим. 
Так что он провел тот семинар на высоком, прямо-таки «вузовском» 
уровне. Он тормошил аудиторию ребусными вопросами. Семинар 
шел в любимом нами интерактивном жанре — все участники долж-
ны были поделиться своим опытом, раскрыться друг другу.

Новенький, то есть Катрецкий, сразу привлек к себе внимание. 
Мы обрадовались, узнав, что Виталию Васильевичу удалось уста-
новить тесные контакты с местной прессой, и это открыло ему воз-
можность разыскивать земляков из Чечни, рассыпанных по всей 
Ростовской области. Он ездил по районам, помогал им объеди-
няться в организации, открыл в городе общественную приемную, 
где каждый день консультировал беженцев. И все это — к удивле-
нию семинара — он делал на волонтерских началах.

В то время УВКБ ООН и МОМ щедро помогали российским пере-
селенческим организациям становиться на ноги, оснащали оргтех-
никой даже тех, кто живет в глубинке, а тут, оказывается, возникла 
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целая ассоциация и не имеет ничего, кроме старенького компьюте-
ра, который Катрецкому удалось вывезти из Грозного. «Странный он 
какой-то», — говорили о Виталии Васильевиче в курилке.

С семинара в гостиницу возвращались мы с ним вместе.Моро-
сил усердный, типично питерский дождик, дул пронизывающий 
ветер с Невы, а Катрецкий, ничего не замечая, шел как-то боком, 
повернувшись лицом ко мне, и, широко размахивая руками, расска-
зывал, как он был обрадован, узнав о существовании «Форума...». 
Потом стал подробно расспрашивать о процедуре вступления 
в него, потом — про то, куда и как можно послать заявку на получе-
ние гранта... Его дилетантские вопросы начали меня раздражать. 
А когда на Аничковом мосту он вообще остановился и стал записы-
вать название какого-то фонда, о котором я вскользь упомянула, 
и струйки с его старомодной шляпы стекали прямо на блокнот, пре-
вращая в кляксы записанное, я, каюсь, уже со злостью подумала: 
«Ничего у этого чудака не выйдет. Пожилой человек, а ведет себя 
как восторженный юноша».

К счастью, я ошиблась. Ассоциация Катрецкого очень скоро на-
брала темп. Они первыми среди организаций «Форума...» начали 
регулярно издавать свой информационный листок и ухитрились 
распространять его по всей области. Виталий Васильевич успеш-
но снабжал сюжетами о драматичных беженских судьбах местное 
телевидение, часто сам выступал на ТВ и по радио. Его знаменитый 
проект «Аксайские завтраки» был поддержан Федеральной мигра-
ционной службой, что стало сенсацией и гордостью всего «Фору-
ма...». («Аксай» — название детского санатория, расположенного 
вблизи Ростова. Катрецкий добился, чтобы там каждую смену при-
нимали бесплатно по 10—15 беженских ребятишек из Чечни).

Детские проекты у ростовчан получались особенно удачно. Они 
разработали целую программу психологической реабилитации де-
тей, переживших войну, выпустили об этом брошюру с рекоменда-
циями и разослали всем «форумцам». Катрецкий сумел привлечь 
волонтеров из Ростовского филиала Юридической академии МВД, 
раз в неделю студенты в милицейской форме проводили юридиче-
ские консультации в его офисе.

Это была маленькая комнатушка на последнем этаже старого 
здания, куда надо было долго добираться без лифта. Но зато пе-
ред окнами красовались — рукой подать — золотые купола недав-
но отреставрированного Кафедрального собора. Катрецкий любил 
засиживаться в этой прокуренной комнатушке до ночи, в любую 
позднынь позвонишь — он там. То ли говорит «по душам» с кем-то 
из отчаявшихся беженцев, то ли пишет ходатайство с просьбой по-
мочь какой-то особо бедствующей семье. Его письма были всегда 
настолько убедительны, что, как правило, достигали цели.

Виталий Васильевич обладал несомненным литературным да-
ром, хотя по профессии был всего лишь преподавателем какого-то 
технического вуза Грозного. А еще у него был, конечно, незауряд-
ный дар человечности. Но оценить, как велик у него этот дар, мы 
смогли — каюсь — только после его ухода.

«Папа умер! Упал дома на пол и сразу умер!» — до сих пор как 
гвоздь в сердце этот страшный крик по телефону Саши Высоцко-
го, приемного сына Виталия Васильевича. Это случилось в майские 
праздники 2002-го. Я бросилась, конечно, в Ростов. Саша встречал 
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меня в аэропорту, по дороге мы купили венок «от Форума...» и букет 
пышных красных роз. «Он очень любил розы», — сказал Саша. Я это 
знала, он не раз мне их дарил.

Узкий переулок, круто поднимавшийся в гору, был заполнен 
людьми до самого горизонта. Мы с трудом протиснулись во двор. 
Гроб стоял на скамейках, нельзя сказать — посреди двора, потому 
что двор представлял собой ущелье между ветхими сараюшками, 
выстроившимися в ряд, и стеной низенького дома, скорее домиш-
ки, похожего на землянку. Выбеленная стена землянки была увеша-
на ядовито-желтыми гроздьями застывшего клея. «Это мы с папой 
трещины сшивали, а то почва под домом стала ходить», — объяснил 
мне потом Саша. Убогость обстановки поразила меня. Катрецкий, 
горячо сражавшийся за сотни обездоленных семей, всегда с иго-
лочки одетый, выглядевший эталоном благополучия, сам, оказы-
вается, жил почти в нищете, практически не имея дома. Но никогда 
ничего не просил для себя...

Среди обступивших гроб было много официальных лиц: пред-
седатель областного законодательного собрания, чуть ли не в пол-
ном составе сотрудники Ростовской миграционной службы во гла-
ве с начальником. Про свои сражения с этим полковником милиции 
Виталий Васильевич мне не раз рассказывал. А теперь вот стоит 
человек в погонах и украдкой вытирает слезы.

Проводить своего лидера приехали, конечно, переселенцы 
из разных концов области, врачи и сестры Аксайского санатория, 
преподаватели из разных вузов, журналисты и вся соседняя окру-
га. Поразительно, что такая масса народа собралась у гроба про-
стого пенсионера, не знаменитого, недавно в этот город приехав-
шего. Сразу было видно, что уходит очень хороший человек.

Он был вспыльчивый, часто горячился, порой не по делу, но вот 
оказалось, что этот беженец из Грозного, возглавивший обще-
ственную организацию таких же, как он, пострадавших в чеченском 
конфликте, пользовался авторитетом не только у простых людей, 
но и у высоких властных особ. И теперь не только осиротевшие без 
вожака беженцы, но и официальные лица, которым Катрецкий по-
коя не давал, говорили о значимости его неустанной деятельности, 
искренне горевали.

Похоронили Виталия Васильевича рядом с могилой матери, 
которая умерла вскоре после их бегства из Грозного. Катрецкий 
считал мать жертвой «этой проклятой войны». Да и сам он был та-
кой же жертвой — его отзывчивое сердце, вместившее столько чу-
жих страданий, просто не выдержало — остановилось. Завидная, 
конечно, смерть. Так мгновенно, без мук, уходят в мир иной только 
праведники.

В могилу, засыпанную цветами, вбили, как водится, кол с боль-
шой фотографией. «...Когда человек умирает — меняются его пор-
треты...» (Ахматова). Лицо на фото было почти неузнаваемым. Ока-
зывается, наш Дон-Кихот был красивым мужчиной. И какой строгий 
у него взгляд. Смотрит с немым укором. И знаю же я, чем виновата 
перед ним.

Простите нас, если сможете, драгоценный наш Виталий Васи-
льевич.



150

Главное — сохранить достоинство

Сдержанный и мужественный человек, с врожденным чувством 
собственного достоинства, Георгий Рафаилов остро переживал 
унизительность того положения, в которое попадают беженцы в на-
шей стране.

Созданная Рафаиловым еще в 1991-м в Санкт-Петербурге «Ас-
социация помощи беженцам» стала одним из учредителей «Фору-
ма...». Опыт ассоциации помогал становлению переселенческого 
движения.

Георгию было сорок, когда из-за бакинских погромов рухнула 
его успешная карьера, да и вся жизнь. В той жизни он был уважае-
мым специалистом редкой профессии: успел поработать на пер-
вых отечественных авианосцах, руководил конструкторским бюро, 
обеспечивал глубоководные работы первых акванавтов, которые 
принесли стране сотни тысяч тонн нефти и миллионы долларов.

На общественном поприще Георгию тоже удалось проявить свой 
организаторский талант, эрудицию и упорство при достижении по-
ставленной цели...

Первая в современной России социальная программа для бе-
женцев была разработана в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленин-
граде) «Ассоциацией помощи беженцам» и утверждена органами 
власти. Рафаилов принимали активное участие в разработке пер-
вого закона «О вынужденных переселенцах», добиваясь правоза-
щитной направленности этого закона. «Ассоциация...» выискивала 
и арендовала пустующие помещения для особо нуждающихся.

В годы развала экономики, когда люди не могли заработать 
на кусок хлеба, общественная организация ухитрялась организо-
вывать новые рабочие места и переобучение своих членов. Получая 
гранты на свои проекты, они оказывали бесплатную медицинскую 
помощь не только беженцам, но и жителям города.

Безвозмездно помогали переселенцам отстаивать их законные 
права в судах. Сам Георгий стал за прошедшие годы почти профес-
сиональным адвокатом. Невозможно счесть, сколько заявлений 
и исков в суд было им написано.

Их офис на Фонтанке работал, как правило, без выходных. Геор-
гий приходил сюда первым и уходил последним.

Из выступления Рафаилова на юбилейной конференции посвя-
щенной 15-летию «Форума...» (2011 год):

«... Бездомные переселенцы, начиная жизнь с нуля, боролись 
за выживание, но их сердца разрывались не столько из-за отсут-
ствия жилья, а куда больше — от несправедливости и унижений. 
Поэтому главное наше достижение состоит в том, что мы помогли 
тысячам людей сохранить надежду и человеческое достоинство 
в самых безвыходных жизненных ситуациях».

«... их сердца разрывались от несправедливости и унижений». 
Пророческими оказались эти слова Георгия, сказанные им 

за год до смерти. Умер он внезапно, вернувшись с очередно-
го суда... Не выдержало сердце, истерзанное множеством обид 
и боли за оскорбленных и униженных товарищей по несчастью, ко-
торым он так упорно старался помочь.
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Глава XII

Забытые жертвы

Т ретья конференция «Форума...» состоялась весной 2000-го 
в конференц-зале Совета Федерации на Новом Арбате.

Наш Координационный совет каждый раз добивался, 
чтобы главные встречи «форумцев» проходили в престижных 
залах, в центре Москвы (и непременно бесплатно!). Так было лег-
че привлекать журналистов. Ведь пиарить в СМИ судьбоносную 
для России проблему миграции — одна из главных задач «Фо-
рума...», Кроме того, очень хотелось, чтобы наши переселенцы, 
живущие кто в вагончиках, кто в сараях, приезжая в Москву, 
хоть на время почувствовали себя желанными и важными для 
России персонами.

Вот любимец публики Жириновский на одном из парламент-
ских слушаний заявил под аплодисменты зала: «Россия должна 
букетами цветов прямо на трапе самолета встречать своих воз-
вращающихся соотечественников и расстилать перед ними ков-
ровую дорожку». Жириновский никогда не упускал возможно-
сти покричать про миллионы брошенных русских, но за все годы 
своего депутатства ничего реально для них не сделал. Ну, не мог-
ли мы расстилать ковры перед приезжающими «форумцами» 
и даже билеты на самолеты не удавалось им оплатить — только 
проезд в плацкартном вагоне (экономили каждый цент, ведь все 
мероприятия проводилось на чужие, пожертвованные Западом 
средства), — но мы искренне старались создать им такую атмос-
феру свободного общения, любви и братства, которую ни за какие 
деньги не купишь. Нам очень хотелось (и, судя по откликам, ча-
сто получалось) отогреть их, живущих порой в студеном местном 
климате («понаехали тут...»), воздать должное их трудолюбию 
и мужеству, поддержать в них надежду.

Третий форум лично для меня был самым трудным, если 
не сказать — мучительным. Собрались мы, как того требовал 
Устав, через два года после предыдущего (потом были внесены из-
менения, позволяющие собирать общие конференции через три 
и более года). Вопросов накопилась уйма, но главное — не ощу-
щалось уже наше былое единство. Подступало горькое осознание, 
что демократическими методами сегодня мало что можно изме-
нить, а тем более, в нашей тупиковой проблеме миграции. Так ну-
жен ли «Форум...»?

Впрочем, все наши внутренние разборки и разочарования, конеч-
но, становились мелкими на фоне главной трагедии, происходящей 
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в стране. Это было время, когда началась третья чеченская война. 
Казалось, она никогда не кончится. Тогда правил Ельцин, а Путин 
лишь возглавлял правительство и не успел еще провозгласить свое 
знаменитое: «мочить в сортире». Но армия в Чечне уже действовала 
самыми зверскими методами.

К рассказу о третьем форуме я вернусь чуть позже, а сейчас — 
одна из моих многочисленных статей о войне.

«ЛГ», 26.01.2000

«Добро пожаловать в ад!»
Интервью с людьми, 

только что вырвавшимися из осажденного Грозного

Вернувшись минувшим воскресеньем из Назрани, я просмотрела кипу 
газет, скопившихся дома за неделю, и с горечью обнаружила, что войну про‑
тив мирного населения Чечни ведут не только боевики и федералы, но и мои 
коллеги — журналисты. Как именно? Да очень просто — забвением.

За неделю я не нашла ни одной статьи, где выражалась бы серьезная 
тревога за судьбу жителей Грозного, от которого, как сообщалось в заго‑
ловке одной из опубликованных статей, «не осталось почти ничего». Это 
равнодушие особенно ярко проявилось в репортажах о визите на Северный 
Кавказ председателя ПАСЕ — Парламентской ассамблеи Совета Европы 
лорда Дэвида Рассела‑Джонстона. Делегация во главе с лордом прилете‑
ла в Россию в связи с озабоченностью Совета Европы многочисленными 
жертвами среди мирного населения Чечни. Однако после встречи с Пути‑
ным «очарованный лорд», как с восторгом сообщают газеты, якобы изменил 
мнение о чеченской войне.

Мне довелось воочию наблюдать встречу лорда с беженцами палаточно‑
го лагеря «Спутник» в Карабулаке, а потом присутствовать при беседе деле‑
гации с президентом Ингушетии Аушевым в Магасе. У меня записаны на дик‑
тофон десятки интервью с беженцами из Чечни. Этих страшных свидетельств 
(они, кстати, подтверждаются материалами, собранными «Мемориалом» 
и наблюдателями «Хьюман Райте Вотч») хватило бы на множество статей, 
но сейчас спешу рассказать о самом горячем — о том, как гибнут мирные 
жители в осажденном Грозном.

С той самой минуты, как один из наших бравых генералов заявил, что 
Грозный будет стерт с лица земли, меня неотступно терзает вопрос: как могут 
тысячи жителей оставаться в городе, которому фактически вынесен смерт‑
ный приговор? Почему даже после того, как над ним было сброшено около 
ста тысяч листовок чудовищного содержания («Лица, оставшиеся в городе, 
будут считаться террористами и бандитами, их будет уничтожать артиллерия 
и авиация»), из Грозного выходили совсем небольшие группки женщин и ста‑
риков с детьми?

Эти вопросы я задавала людям, только что вышедшим из Грозного.
Елизавета АХМАДОВА, экономист грозненской фирмы «Терек» (вечер 

18 января, палаточный лагерь «Спутник»):
— Мы, четыре семьи, приехали из Грозного позавчера вон на том побитом 

«ГАЗ‑53». С нами были 80‑летний русский старик и одиннадцать детей. Двое 
суток нас продержали на блокпосту «Кавказ». Голод, холод, мы сто раз подхо‑
дили к военным, умоляли поскорее пропустить. Нас прогоняли. А теперь вот 
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здесь нас не хотят селить в лагере, говорят: возвращайтесь в освобожденные 
районы Чечни — в Серноводск или в Ассиновскую. Якобы там безопасно.

Мадина МАГОМАДОВА, председатель комитета «Матери Чечни» (9 ян‑
варя, гостиница «Асса», Назрань):

— С самого начала войны любую движущуюся по дорогам мишень само‑
леты расстреливали. Поэтому люди боятся выходить из города. Особенно 
после того, как 29 октября была расстреляна целая колонна машин с бежен‑
цами. И вчера на дороге, связывающей село Гойты с Урус‑Мартаном, тоже 
стреляли в автобус с беженцами, погиб водитель и трое пассажиров, в том 
числе мать грудного ребенка.

Зинаида ШЕЙКО, машинист турбины грозненской ТЭЦ‑2 (утро 19 янва‑
ря, вагончик на железнодорожном вокзале Назрани):

— Мы с сыном жили в поселке Кирова. Кроме нас, на нашей улице оста‑
валось еще шесть человек — четверо русских и двое чеченцев. Старик‑
чеченец говорил: «Да будет воля Аллаха!» — и не хотел уходить. А его дочь 
не могла бросить отца. Семья Манишкиных приехала из Ставрополья про‑
дать квартиру и застряла. Мы все надеялись, что войну приостановят, слы‑
шали же иногда по своим приемникам, что разные организации мира вол‑
нуются за мирных жителей. Нас только поражало, что в российских сводках 
говорят о потерях боевиков и о потерях федеральных войск, а о гибели мир‑
ных жителей — никогда. Мы с сыном просидели 5 дней в подвале, а потом 
надоело спускаться из квартиры, просто ложились там на пол и пережидали 
бомбежку. Что ели? В последнее время одну кукурузу. Соседка дала почат‑
ки, которыми кормила кур, мы отваривали и ели. Выйти из нашего поселка 
мы могли только через Ермоловку, это через весь город надо пройти. Про‑
бираться было очень страшно.

Итак, 27 января Парламентская Ассамблея Совета Европы будет 
решать, наказывать или нет Россию за массовые нарушения прав че-
ловека в Чечне. Возможно, и не накажут. Возможно, пришлют все же 
международных наблюдателей. Когда-нибудь...

Но сколько еще мирных граждан погибнет за это время в Чечне?

* * *
Мне довелось сделать много фотографий о том, как существо-

вали в войне брошенные жители Чечни, но в этой книге так много 
линий (а главная из них — наш «Форум...»), что просто невозмож-
но вместить весь накопившийся фотоархив, а выбрать одно и от-
ставить другое — можно кого-то из «форумцев» обидеть. Поэтому 
книга выйдет без иллюстраций.

Только два военных снимка пусть в книге все-таки будут.
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Снимок первый

Она оплакивает нас

Этот снимок я сделала на окраине Грозного. Лицо этой смущенно 
плачущей женщины запомнилось мне на всю жизнь. Невыносимо 
было смотреть в эти глаза... «Баба Аня», Анна Михайловна Арас-
лантова, всю жизнь проработавшая на заводе «Молот», не выезжа-
ла из города ни в первую, ни во вторую войну. В августе 96-го умер 
от ран ее единственный сын. Не к кому ей прислониться на всем бе-
лом свете. В хибаре с изрешеченной снарядами крышей, с занаве-
шенными одеялами окнами (стекла давно повылетели) темно и хо-
лодно. Как в гробу. Хотелось бы скорее умереть, да Бог не забирает. 
Соседка-чеченка чем может, подкармливает. В грозненском храме 
Михаила Архангела давно обещают вывезти ее в Россию, в дом пре-
старелых. Да, наверное, слишком много желающих.

Она ни на кого не в обиде. Искренне удивилась продуктовой по-
сылке, купленной на пожертвования москвичей: «Неужто про нас 
еще кто-то помнит?»

Благотворительная акция «Из рук в руки», которую (в помощь 
жертвам чеченской войны) проводил наш «Форум переселенческих 
организаций», конечно, была лишь малой каплей в бескрайнем 
море человеческого горя. Две поездки в Ингушетию, две — в Да-
гестан, три — в Грозный и Гудермес. Возим мы в основном лекар-
ства, книги, вещи, обувь. Да, вещи порой не новые. Но в Грозном 
и вокруг нищета такая, что вспоминать наши опасения («гордые 
чеченцы не возьмут поношенное») просто странно.
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Да ведь главная суть акции «Из рук в руки» — принести надеж-
ду и утешение. Хоть кому-то. Мы старались разыскивать самых 
нуждающихся, самых забытых. Когда рассказывали им про ста-
рую больную москвичку (она с трудом, опираясь на костыль, добра-
лась до редакции, чтоб всю свою пенсию передать «какой-нибудь 
несчастной многодетной чеченской семье»), лица, давно забыв-
шие, что такое улыбка, озарялись светом: «Значит, не все в России 
считают нас за врагов?»

Каждый раз, возвращаясь в Москву, я долго не могла прийти 
в себя — не вписывалась в окружающую мирную действитель-
ность. Включаешь кран в ванной и поражаешься: какое, оказыва-
ется, чудо — горячая вода! И теплые батареи. А там у них ни света, 
ни тепла, ни еды, ни даже воды. Питьевую воду возят с насосной 
станции. Многие, как и в войну, черпают воду из луж. Невозможно 
понять, как они выживают в руинах своего прекрасного города, ко-
торый похож сегодня на огромное кладбище и на мусорную свалку 
одновременно.

На рынке, бывает, кто-то продает одну вилку. Или старую шка-
тулку. Мальчишки «промышляют металлом» — собирают в разва-
линах лом алюминия и других цветных металлов. Пунктов приема 
много. Подорвавшихся на фугасах и минах еще больше. Ночи на-
пролет грохочут орудия. Конечно, опасно. Только четыре зарубеж-
ных фонда осмелились начать работу в Грозном (в Ингушетии — 
26 фондов!). Впрочем, иностранцев и не зовут сюда на помощь, 
а кому-то просто запрещают приезжать — слишком опасно.

Из бюджета тот «зачищенный» город не получает ни копейки. 
Просто нет в нем строки о Грозном. Кому и какими словами мож-
но докричаться, что это государственное преступление — вытал-
кивать сегодня людей из Ингушетии в Чечню и не предпринимать 
никаких усилий, чтобы там, в Чечне, хоть как-то их накормить 
и согреть. Собиравшийся быстро остановить войну депутат Гос-
думы Асламбек Аслаханов испытывал «лютое желание» от депу-
татского мандата отказаться. Мы часто встречались с Асламбеком 
в то время. Он в отчаянии говорил мне: «Ничего невозможно сде-
лать! Все вроде бы соглашаются, но смотрят на тебя стеклянными 
глазами, будто инопланетяне».

Напрашивалась мысль, что кто-то специально ждет социаль-
ного взрыва в том же Грозном, чтобы опять устроить кровавую 
мясорубку. Сколько жителей погибнет в Чечне в эту очередную 
блокадную, хоть вроде бы уже и не военную зиму? Кто заплачет 
над их могилами в городе, где под руинами уже погребено ты-
сячи тел?! Никто их не посчитал, никто и не думает их оттуда 
доставать...
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Я писала в своей статье и, как ни странно, такие жесткие стро-
ки тогда, в 2000-м, «ЛГ» без купюр печатала:

«... В последнее время жизнь в нашей стране сопровождается непре‑
рывным присутствием (ощутимым дыханием!) смерти. Как известно, отно‑
шением к смерти измеряется цена жизни и в целом нравственная темпера‑
тура общества.

Третий месяц страна переживает гибель моряков «Курска». Казалось бы, 
естественная реакция на трагедию. И даже можно бы счесть победой демо‑
кратии тот факт, что под давлением общественного мнения наш не очень‑то 
чуткий президент все‑таки встретился с семьями погибших и поспешил от‑
купиться от их горя такими компенсациями, которые никому из пострадав‑
ших от других наших бедствий даже не снились.

Теперь, когда вскрылась ложь о причинах гибели «Курска», многие СМИ 
со сладострастием вурдалаков принялись трепать нервы осиротевшим се‑
мьям, делая вид, что якобы моряков можно было еще спасти. Ради какой 
гуманной цели заново раскручивается трагедия «Курска»? А про тысячи по‑
гибших в Чечне и про тех, кто брошен там на погибель сегодня, СМИ молчат. 
Если взглянуть на эти пляски перед лицом смерти глазами вдовы или мате‑
ри солдата, безвестно погибшего и брошенного (может быть, на съедение 
собакам) где‑то в Чечне, право же, оторопь берет.

Почему наше общество реагирует только на те трагедии, по поводу кото‑
рых пресса поднимает скандал? О прибывающем количестве останков, под‑
нятых со дна Баренцева моря, телекомментаторы сообщают со спортивным 
азартом. Как о спасенных. Как же нам объяснить президенту (и — самим 
себе), что спешить спасать нужно живых. Мертвых спасать уже поздно...

...У нас пышные презентации, фестивали, выборные страсти, а в Чечне, 
Ингушетии и Дагестане сотни тысяч людей живут в скотских условиях. Зимой 
от голода, холода, эпидемий может начаться массовый мор. Тех миллиар‑
дов долларов, которые Путин не поскупился отвалить из казны на невидан‑
ную в мире операцию по подъему «Курска» (хотя большинство родственни‑
ков погибших возражали), с лихвой хватило бы на кормежку и обогрев всех 
жителей Чечни.

Когда ж мы осознаем, что это летят на ветер не его личные, а наши день‑
ги, из карманов налогоплательщиков? Пятьсот известнейших людей Евро‑
пы подписались под обращением к Путину, пытаясь смирить его решимость 
«мочить» Чечню до победного конца. А в Париже к приезду Путина приуро‑
чен митинг в защиту прав человека в Чечне, ожидается несколько тысяч па‑
рижан. В Москве же, как показал опыт, не соберешь и трех сотен человек. 
Надоела нам «эта проклятая Чечня»?

Но если она совсем чужая и ненужная, что делают там наши военные? 
За что гибнут?»

* * *

Акция «Из рук в руки»
Акцию «Из рук в руки» мы проводили в основном на средства 

одного американского бизнесмена, лютеранина, доброго чело-
века господина Дила. Мы его лично не знали, и он нас не знал, 
но доверил распоряжаться своими пожертвованиями лютеранину 
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из Словакии Питеру Крошлаку. А Питер был давним другом на-
шего «Форума...»

Он, Крошлак, несколько лет работал в России, осуществляя 
партнерство с Московской патриархией от имени Всемирной ассо-
циации лютеранских церквей. Его миссией была именно помощь 
мигрантам. Он проводил семинары с русскими священниками 
(призывая их проявлять особую милость к изгнанникам из быв-
ших братских республик, как заповедовал Христос: «Я был стран-
ником, и вы приютили меня»).

Я участвовала в одном из таких семинаров. Он проходил в са-
мом что ни на есть нужном месте, в ненавидящем мигрантов Крас-
нодарском крае. Это был необычный, яркий семинар. Показалось 
мне тогда, что отцы церкви прониклись, наконец, состраданием 
к безвинным жертвам, лишенным крова, и уразумели, что невоз-
можно разделять беженцев по национальности, ведь уж в этой тра-
гедии, действительно, «нет ни эллина, ни иудея». К сожалению, 
осознания хватило ненадолго. Православная церковь, к сожале-
нию, не проявила особого рвения в защите этих обездоленных. 
Даже прием русских изгнанников не стал первостепенной забо-
той московского патриархата. Конечно, в разных концах России 
многие храмы привечали беженцев — давали им какую-то работу 
и кров. Но это была частная инициатива отдельных отзывчивых 
священников. А в это время в обществе вскипала ненависть к тем, 
кто особенно нуждался в милосердии — к пострадавшим в этой 
братоубийственной войне. Мы писали обращение в патриархию — 
просили порекомендовать всем служителям церкви вспоминать 
в проповедях о страданиях беженцев. Увы, ответа на наше посла-
ние не последовало.

А лютеранин Крошлак неустанно оказывал помощь самым нуж-
дающимся мигрантам. Правда, делал это не сам, а только с ведома 
московской патриархии, конкретно — через сотрудницу Татьяну 
Черникову, которая отвечала за работу с мигрантами.

Потом Питер отбыл в свою Словакию, несколько лет от него 
не было известий, но вдруг он позвонил, сказал, что приехал в Мо-
скву и пригласил меня отобедать в Словацком доме у «Маяковки» 
(там он обычно останавливался). При встрече Питер рассказал, что 
подружился недавно со своим единоверцем — лютеранином из Аме-
рики, г-ном Дилом. Этому человеку уже 80, он отошел от бизнеса 
и хочет «пожить для души», то есть сделать перед уходом из этого 
мира побольше добрых дел. Поскольку Питер «болел» Россией, он 
посоветовал г-ну Дилу помогать самым обездоленным людям на-
шей страны — беженцам и переселенцам.

Первое пожертвование г-на Дила (10 тысяч долларов) мы решили 
передать «Уральскому дому». Нашему дарителю понравилось, что 
организация хочет купить мощный трейлер и зарабатывать на нем 
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какие-то средства для самых нуждающихся беженцев. Впослед-
ствии на этом трейлере был совершен первый «Рейс мира» от Урала 
до Чечни. Основная же часть средств шла на благотворительную ак-
цию «Из рук в руки».

Акция «Из рук в руки» продержалась много лет. Во время че-
ченской войны, кроме г-на Дила, нам помогало УВКБ ООН и про-
стые москвичи. После каждого моего выступления в газете или 
на радио к нам с подарками шли люди, чаше всего отнюдь не бо-
гатые. Потом целых два года мы ездили с этой благотворительной 
акцией в Беслан (это особая история, сейчас только упомяну, что 
общественная организация «Голос Беслана», успешно подавшая 
в Страсбург иск от имени сотен жертв теракта, рождалась при со-
действии нашего «Форума...»).

Благотворительная акция — нелегкое испытание для каждой 
организации. Нам удалось это испытание выдержать, в частности 
благодаря стоическому характеру бессменного бухгалтера Коорди-
национного Совета и «Форума...» Ирины Георгиевны Асадовой. Бе-
женка из Баку, полурусская-полуармянка, она оказалась в Москве 
в начале 90-го с тремя маленькими детьми. Муж — азербайджа-
нец, занимавший какой-то высокий пост, не прислал семье за все 
годы ни копейки.

В Баку Ирина, экономист по профессии, работала референтом 
министра. В Москве стала дворником. Лет семь совмещала работу 
в нашей общественной организации с подметанием улиц и долбеж-
кой льда зимой. Дети, когда подросли, вставали с нею чуть свет, 
чтобы успеть до школы помочь маме. И все это, конечно, за крышу 
над головой. Она ее получила — однокомнатную квартиру в подва-
ле, и вырастила двух достойных парней и красивую дочь.

Может быть, из-за особенностей своей биографии, а может быть, 
из-за того, что очень уж ей надоедало бесконечно сидеть за ком-
пьютером, непрерывно подготавливая отчеты, Ирина с большим 
удовольствием ездила по стране с гуманитаркой. Это, конечно, 
сомнительное «удовольствие» — собирать заранее заявки с мест 
(если просят привезти одежду или обувь, нужно составить скрупу-
лезные списки по размерам), потом закупить все заказанное, най-
ти машину, грузчиков, завезти эти бесконечные тюки на вокзал, 
проследить, как их загружают в контейнер, потом встретить груз 
в Дагестане или Ингушетии...

Однако сутью акции «Из рук в руки» была не просто раздача 
еды и одежды. Наши приезды к пострадавшим в чеченской войне 
имели еще и немалый моральный эффект. Мы всегда рассказы-
вали, что часть даров — это пожертвования москвичей, которым 
тоже живется сейчас трудно. Чеченские беженцы, узнавая об этом, 
радовались: «Значит, не все русские нас ненавидят?!».



159

И для развития «Форума...» благотворительная акция принес-
ла немало пользы. Например, в Дагестане наши приезды способ-
ствовали созданию нескольких общественных организаций, по-
могающих беженцам. Одну из них создал мой коллега, известный 
в Дагестане журналист Алюсет Азизханов и дал своей НПО обязы-
вающее название — «Набат». И, действительно, статьи Алюсета, 
в которых он описывал свои личные переживания от постоянного 
общения с беженцами из Чечни, сыграли роль тревожного набата 
в тот острый момент, когда после попытки Шамиля Басаева захва-
тить Дагестан, из этой республики намеревались изгнать всех че-
ченцев. Раньше журналист Азизханов был далек от общественной 
работы, но «Набат» сделал его одним из самых уважаемых право-
защитников Дагеcтана. Алюсет стал впоследствии заместителем 
председателя Республиканской Общественной палаты.

Когда узнаю, что в Дагестане опять произошло что-то опасное, 
сердце сжимается: как там наш Алюсет? Он знает, что я о нем вол-
нуюсь, и сам каждый раз звонит — успокаивает.

* * *
В поездках по Чечне моим бессменным гидом была журналист-

ка — правозащитница Наташа Эстемирова. После свершенного 
над нею зверского (показательного!) убийства Наташа стала знаме-
нитой на весь мир.

Тогда, после ее гибели, я опубликовала в «Новой газете» 
(16.07.2009) статью о ней. Сразу не смогла найти дорогой мне 
снимок Наташиной дочери Ланы, которую сфотографировала 
(кажется, в 2000-м) на лестнице полуразрушенного дома, где они 
в войну жили.

Теперь нашла и публикую этот снимок впервые.
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Снимок второй

Так погибают на войне
Выстрелы в голову и в грудь... Наташа, милая, трепетная, та-

кая нежная мать... Столько раз могла погибнуть во время войны, 
но ходила под пулями как бессмертная и вдруг теперь, когда, каза-
лось бы, наступил долгожданный мир в Чечне. Увы, война не кон-
чилась, она коварно затаилась и ты недавно с огромной болью 
говорила об этом по «Эху». Как сейчас слышу твой родной, со всег-
дашней искринкой оптимизма голос. Это было большое интервью, 
когда Кадыров добился отмены режима контртеррористической 
операции в Чечне.

Средь бела дня схватили у самого дома, а дом-то в центре горо-
да, и город действительно бурно хорошеет... И твоя квартира уже 
с водой и электричеством, еще четыре года назад это было недо-
стижимой мечтой, жила со своей Ланочкой в случайно уцелевшей 
ячейке расстрелянного, насквозь светящегося здания. Это был 
дом-скелет, с прерывистой лестницей между этажами. У меня со-
хранилась фотография: Лана поднимается по страшной лестнице 
вашего дома...
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Квартира ваша висела тогда в воздухе, как птичье гнездо, но как 
уютно ты выгородила свою ячейку жизни, вырвала ее у окружаю-
щей разрухи. Великий талант врачевания жизни, присущий че-
ченским женщинам. Это было поразительно, как могли они в па-
латочных лагерях Ингушетии поддерживать иллюзию домашнего 
очага. Вокруг безвылазная грязь, а у каждой палатки — аккуратно 
оставленные башмаки и пока ты с обитателями разговариваешь, 
твою обувь обязательно помоют. А как эти женщины, живущие 
в палатках или просто в руинах, ухитрялись красиво выглядеть 
в своем единственном, но идеально чистом, выглаженном платье. 
Наташа умела со вкусом одеваться, и была очень хороша собой.

...Схватили утром, у самого подъезда, она спешила на работу 
в свой «Мемориал», спешила, наверное, на встречу с кем-то, кто 
нуждался в ее помощи, или с кем-то, кто мог помочь кому-то из тех, 
о ком она неустанно хлопотала. Соседи слышали, что она успела 
крикнуть: «Меня похищают!». Похищения людей были в послед-
нее время главной из ее тревог. Она знала и спешила написать — 
сказать людям обо всех случаях этого варварства. В прошлом году 
42 случая похищений официально зафиксировали в Чечне мемо-
риальцы, то есть в основном это она, Наташа, поскольку была глав-
ным действующим лицом грозненского «Мемориала».

Увезли на белой машине, номера которой известны. Такой 
наглый вызов бросают обществу убийцы, даже своих номеров 
не скрывают. Потому что Чечня остается землей, где по-прежнему 
все позволено, любая жестокость и подлость сходит с рук, если 
ты — «свой» для правящего клана.

Простреленное тело найдено уже на территории Ингушетии, 
где-то на федеральной трассе «Кавказ». Сколько раз мы с Ната-
шей ездили по этой дороге, порой часами простаивали у знаме-
нитого блокпоста, который без унижений или поборов миновать 
было невозможно. В каждый наш приезд с гуманитарной акцией 
«Из рук в руки» Наташа рассказывала какой-то потрясающий сю-
жет для моей статьи... Она учила меня конспирации, заставляла 
заранее надеть длинную юбку и платок на голову. Мы встречались 
с людьми, над которыми были совершены жуткие кощунства, они 
были совершенно беззащитны, но — странное дело — рядом с этой 
худенькой бесстрашной женщиной у всех пропадал страх. Ее хоро-
шо знали и доверялись без сомнений.

Пишут о ней: «известный правозащитник». Действительно, из-
вестный. Не только в Чечне, не только в России, но и за рубежом уже 
известный — в последние годы несколько раз выезжала за границу 
получать свои заслуженные награды. Слава Богу, хоть немного успе-
ла мир посмотреть. Стокгольм, Лондон, Париж. Именно ей, Эстеми-
ровой, первой была вручена в Швеции премия имени Анны Полит-
ковской. И вот повторила ее судьбу. Не только правозащитник, еще 
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и журналист, что было для нее самой особенно важно, а для ее врагов 
особенно опасно.

Учительница истории, Наташа за десять лет выросла в перво-
классного журналиста. Так случилось, что ее творческое становле-
ние происходило у меня на глазах. Начиналось с наивных заметок, 
которые после серьезной редактуры мы публиковали в пресс-
бюллетене «Вестник Форума». Потом она стала участвовать и ста-
новилась победителем в наших конкурсах для журналистов, пи-
шущих о миграции. Приезжала на семинары, посещала (не раз, 
в разных городах) мои мастер-классы.

Два года назад мы встретились в Дагестане на семинаре для 
журналистов Северного Кавказа. В то время шло активное насту-
пление на благотворительную больницу, созданную в Махачка-
ле самоотверженной Айшат Магомедовой, мы все вместе поехали 
к ней, чтоб поддержать. Потом в газетах разных кавказских горо-
дов появились статьи о злоключениях уникальной больницы. Са-
мая яркая статья была опубликована в «Грозненском рабочем». 
Наташа сумела так убедительно описать подвиг Айшат, дагестан-
ской «матери Терезы», что больницей заинтересовался Рамзан 
Кадыров и даже вроде бы приглашал Магомедову: раз ее не ценят 
в Дагестане, пусть перебирается в Чечню.

Председатель Совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов заявил, что 
убийца Эстемировой известен: «Мы все этого человека знаем. Зовут 
его Рамзан Кадыров, это президент Чеченской республики. Рамзан 
уже угрожал Наталье, оскорблял, считал ее своим личным врагом. 
Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближай-
шее соратники, чтобы угодить начальству...»

Президент Медведев на факт убийства отозвался быстро, 
взял расследование под личный контроль. Ну, и Кадыров тоже 
заявил, что будет вести свое расследование особыми «чеченски-
ми методами»...

Как все это знакомо. Про «личный контроль» нам уже говорили 
после убийств Старовойтовой, Политковской, Маркелова...

Журналист-правозащитник Наталья Эстемирова не вела ника-
кой «служебной деятельности». Ее жизнь была Служением Прав-
де. И погибла она от пули как погибают герои на войне. Ее гибель — 
тревожный знак: война в Чечне еще не кончилась. Рано объявлять 
мир в Чечне.
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Глава XIII

ФМС в шторме

Н аш третий форум, как я уже говорила, оказался лично для 
меня самым мучительным. На этот раз среди делегатов было 
много лидеров новых организаций, созданных беженцами 

из Чечни. Они активно поднимали свои жгучие вопросы, и на этом 
фоне беды переселенцев-строителей как бы отступали на второй 
план. По этому поводу некоторые из ветеранов движения выска-
зывали обиду. Кроме того, после предыдущего «революционного» 
форума, на котором «мы свергали Регент», в общем настрое чув-
ствовались усталость и разочарование. Чего мы добились? Ведь 
в миграционной службе после ухода Регент начался такой кавар-
дак, что просто не понятно, как и с кем там общаться.

«Ребята, давайте жить дружно...»
В преддверии форума из регионов съехались члены исполкома 

«Форума...» Хотелось заранее обсудить, как это было у нас заве-
дено, все оргвопросы. На этот раз заседание прошло в жанре «кру-
глого стола» — нас пригласили в Институт этнологии и антропо-
логии РАН, и наши друзья-ученые убеждали нас, что «надо жить 
дружно». «Круглый стол» так и назывался «Сотрудничество НПО 
и государства на приоритетных направлениях миграционной по-
литики». Да мы и сами знали, что без взаимодействия с властью 
общественные организации толку не добьются. «На Западе высо-
ко ценят сотрудничество НПО с госорганами», — напомнил нам 
директор института, академик Валерий Александрович Тишков 
и рассказал в подтверждение, с каким интересом отнеслись амери-
канцы к известию о том, что наш «Форум...» подписал соглашение 
о сотрудничестве с ФМС.

Действительно, это была маленькая сенсация и происходила 
она, между прочим, на моей пресс-конференции в Вашингтоне. 
Я уже писала, что в декабре 1998-го была приглашена на стажиров-
ку в Институте Кэннона. Заранее было договорено, что в первый же 
день по прибытии в Америку я выступлю перед американскими 
журналистами в Русском доме. Вел пресс-конференцию специаль-
но приехавший из Нью-Йорка давний знакомый «Форума...» Ар-
тур Хелтон (о его помощи нашей организации и о его трагической 
гибели я уже рассказывала). Так вот, Хелтон, ничего не сообщив 
мне заранее, открыл эту встречу... с поздравления. К моему удив-
лению, он уже знал о подписании соглашения «Форума...» с ФМС, 
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а ведь это случилось (кстати, с большими муками) всего три дня 
назад. Хелтон назвал это «хорошим событием» и вдруг стал разда-
вать какие-то листочки. Потянулось множество рук, я тоже взяла 
листок и своим глазам не поверила: это был английский перевод 
того соглашения.

На самом деле, все оказалось просто: академик Тишков, при-
летевший на день раньше меня, привез текст Артуру. Меня тогда 
поразила не столько реакция американцев, сколько серьезность 
отношения к этому событию Тишкова. Уж он-то должен был знать 
цену таким документам. Но вот опять дорогой наш Валерий Алек-
сандрович серьезно говорит о сотрудничестве...

Итак, собравшиеся за «круглым столом» ученые-мигра-
ционщики предложили внести в резолюцию третьего форума такой 
пункт: «Необходимо переходить от конфронтации с государствен-
ными структурами к конструктивному сотрудничеству, от жест-
кой критики к совместному разрешению стоящих перед мигранта-
ми и принимающим сообществом проблем».

Все это было правильно, и мы, конечно, старались, как нам ре-
комендовали, проводить форум в престижном зале Совета Федера-
ции в... «позитивном духе». Программа была составлена в виде пре-
зентации успешных дел региональных организаций. Но до чего ж 
мало у нас успехов, и какой ценой они достаются переселенцам! 
Но про «цену», как было решено, они с трибуны не говорили...

В общем, сквозь показную «конструктивность» упрямо проби-
валась постыдная интонация фальши. Никогда раньше у нас тако-
го не было. Было неловко смотреть друг другу в глаза. Между тем, 
выступления переселенцев внимательно слушал, целый день про-
сидел в президиуме (невиданная редкость для начальников!) суро-
вый и вроде бы безразличный к судьбе мигрантов новый руководи-
тель ФМС Валентин Хетагуров. Мы уж было подумали, что правы, 
мол, были наши добрые советчики ученые: да, чиновников нуж-
но неназойливо просвещать, пытаться исподволь их воспитывать, 
приручать, наконец. Нет, не успели мы «приручить» Хетагурова, 
через несколько недель его сняли.

«Ряд волшебных изменений милого лица...»
После семилетнего правления Регент руководители ФМС стали 

меняться с такой быстротой, что мы не успевали запомнить, как 
кого зовут.

Первым был Каламанов Владимир Авдашевич. Во время 
встречи-знакомства он рассказал нам, что имеет опыт работы с са-
мым трудным контингентом беженцев — с ингушами из Приго-
родного района. Никому, мол, до него не удавалось возвратить их 
на территорию Северной Осетии. С вдохновением рассказывал нам 
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об изобретенном им адресном способе решения застарелой пробле-
мы: выдать каждой семье субсидию, и пусть она покупает жилье 
там, где ее душе угодно. А раньше, мол, им строили дома, а они, 
опасаясь мести осетин, боялись туда переезжать, пустое жилье 
разрушалось, а деньги уходили на ветер. В Пригородный район без 
толку вбухали уже столько государственных денег! А он, получа-
лось, остановил этот поток.

Впоследствии из-за бесланской трагедии я стала часто бывать 
в Северной Осетии и заезжала в Пригородный район. Увы, там по-
прежнему в страшных хибарах жило немало беженских ингуш-
ских семей, и уже новые руководители ломали голову над тем, 
как же выбраться из замкнутого круга этнической неприязни.

(Только в 2006-м, с назначением полномочным представи-
телем в Южном федеральном округе Дмитрия Козака, а от-
ветственным за миграционную ситуацию на Северном Кавка-
зе — заместителя руководителя ФМС Вячеслава Поставнина, 
проблема Пригородного района стала выходить из тупика.)

Когда я пришла к Каламанову брать интервью, Владимир Ав-
дашевич увлеченно рассказал мне свою биографию. Он — из семьи 
московских ассирийцев, это древнейшая нация, давшая миру мно-
гих мудрецов... У него были огромные ярко-карие глаза. От всего 
его облика исходил свет доброжелательности. Очевидно, Калама-
нова подбирали на должность по контрасту с Регент. Почему его 
так быстро сместили, нам, как водится, никто не объяснил, слухи 
ходили разные. Но короткий период его правления запомнился 
как демократическая оттепель в отношениях мигрантов с мигра-
ционной службой.

При Каламанове исполком «Форума...» почти вдохновенно со-
трудничал с ФМС, нас пригласили участвовать в разработке про-
екта Концепции государственной миграционной политики. На-
чиналась работа над этой «миграционной Конституцией», как 
называют теперь Концепцию, в 1998-м, а принята она была только 
в 2012-м. С тем первым проектом Каламанов выступал в москов-
ском центре Карнеги, произносил там яркую речь, поразив присут-
ствующих свободомыслием и широтой взглядов. Потом он делал 
доклад о Концепции на заседании Правительственной комиссии 
по миграционной политике. Хоть теперь уже мало кто помнит, 
но и первая Правительственная комиссия тоже была создана имен-
но тогда (на короткое, правда, время).

Можно скептически относиться к таким «массовкам», как кон-
ференции и прочие « заседания»... Многие считают их «пустой гово-
рильней». Даже мне, когда сравниваю количество усилий и нервов, 
затраченных на подготовку и проведение наших форумов (всего их 
было шесть, сейчас готовим седьмой, посвященный 20-летию нашей 
организации...») с достигнутыми результатами, становится обидно: 
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как много потрачено сил, как мало удалось добиться! С другой сторо-
ны, наш, не такой уж успешный опыт, показывает, что не все резуль-
таты общественных действий можно сразу увидеть глазами и потро-
гать руками. Как бы то ни было, но многолюдные народные сборища 
все-таки действуют на самых «непробиваемых» начальников. Во вся-
ком случае, раньше действовали.

Вот, например, какая выявилась интересная закономерность: 
Правительственные комиссии по миграционной политике создава-
лась при Правительстве РФ дважды, и оба раза — в ответ на резкую 
критику «снизу». Первый раз — в 1998 году, после того нашего 
«революционного» форума. Второй — в 2002-м, после Всероссий-
ского чрезвычайного съезда в защиту мигрантов (о нем речь впе-
реди). И оба раза, как реверанс в сторону общественности, в состав 
комиссий наряду с министрами, депутатами и руководителями 
разных ведомств включались два правозащитника: Светлана Ган-
нушкина и я.

Первая Правительственная комиссия — смешно сказать — 
за два года своего декоративного существования собиралась один-
единственный раз — при Каламанове. Он тогда представлял проект 
Концепции и, отчитываясь о положении чеченских беженцев, как-
то походя, предложил придать Федеральной миграционной службе 
статус министерства. Если доклады про Концепцию и про бежен-
цев из Чечни присутствующие начальники прослушали, позевы-
вая, то предложение о новом министерстве по миграции вызвало 
всплеск эмоций. Мы со Светланой тогда воочию увидели, сколько, 
оказывается, структур в стране желают заниматься проблемой ми-
грантов. На самом же деле — разорвать на куски несчастную ФМС, 
поделив ее бюджет. Особую активность проявлял тогда представи-
тель МВД, и мы почувствовали в этом дурное предзнаменование. 
Оно, как известно, вскоре сбылось.

Про вторую Правительственную комиссию по миграционной 
политике (она работает до сих пор) рассказывать не буду — это осо-
бый и весьма интересный сюжет. Замечу только, что года три назад 
меня из ее состава тайком исключили (узнала я об этом случайно, 
кто-то из переселенцев посмотрел на каком-то сайте новые списки). 
Могу только предположить, что руководителю ФМС К. О. Ромода-
новскому надоело терпеть мои критические выступления в прессе. 
А когда-то он даже заявлял на заседании той же Правительственной 
комиссии, поздравляя меня с присуждением Правительственной 
премии, что мои статьи «влияют на гуманизацию миграционной 
политики». Ну, а сегодня о какой гуманизации, о каком влиянии 
можно вести речь?

Но вернусь к судьбе ФМС. После того, как Каламанова через 
год, кажется, сняли, миграционную службу вознамерились было 
объединить с МЧС. На место руководителя поставили Сергея Ва-
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лентиновича Хетагурова, заместителя тогдашнего министра МЧС 
Шойгу.

На своей первой пресс-конференции Хетагуров откровенно за-
явил, что ФМС должна выполнять роль... помощника МЧС. Мол, 
МЧС будет спасать людей и передавать их на руки государству 
в лице ФМС. А ФМС должна заниматься пострадавшими от всех 
бед — будь то война в Чечне, наводнение, землетрясение или по-
жары. Не сам же Хетагуров эту новую «концепцию» придумал, 
такой, значит, виделась «сверху» миграционная политика России 
в начале 2000-го.

Сергей Кужугетович Шойгу (он же был в ту пору не просто ми-
нистром, но и вице-премьером) вообще озадачил нас сенсационным 
заявлением о роли ФМС. По настоянию исполкома «Форума...» 
нескольким переселенческим лидерам и мне разрешили присут-
ствовать на коллегии ФМС и потом побеседовать с Шойгу. Так вот, 
как только мы спросили, что собирается делать государство с бе-
женцами из Чечни, Сергей Кужугетович вдруг разгневался: за-
чем, мол, мы задаем ему такие «агрессивные» вопросы. Потом стал 
импровизировать по поводу миграционной политики, а под конец 
заявил, что собирается добиться, чтобы миграция не «вытягивала 
у государства деньги», а ФМС стала «доходоприносящей структу-
рой», как в других государствах.

Теперь-то я понимаю, что Шойгу наслышался где-то за грани-
цей о проблемах трудовой миграции и решил, видимо, блеснуть 
перед нами эрудицией. Вице-премьер слегка не учел, что мы-то 
вели с ним речь совсем не о трудовой миграции (гастарбайтеры 
стали проблемой для России уже после 2000 года), а о неприка-
янных беженцах и вынужденных переселенцах, об их невеселой 
судьбе. «Неужели Шойгу собирается с нашей трагедии получать 
доход?!» — возмущались и долго потом не могли успокоиться «фо-
румцы».

Мы говорили, разумеется, на разных языках.
На третьем форуме было забрезжила надежда, что Хетагуров 

готов нас услышать. Мы уже разрабатывали для него программу 
«ликбеза по миграции», как вдруг стало известно, что и его снима-
ют, а ФМС вообще ликвидируют как самостоятельную структуру 
и присоединяют... Нет, уже не к МЧС, а присоединяют совсем уж 
неожиданно — к Миннацу.
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«ЛГ», 02.08.2000

Трагедию беженцев... упразднили!
а мигранты об этом даже не знают

…Вместо того, чтобы укреплять Федеральную миграционную службу, 
сейчас ее ликвидируют, присоединяя к невезучему Министерству националь‑
ностей, которое само пережило в последние два года три реорганизации.

Впрочем, в майском указе президента не сказано, что ФМС надо ликви‑
дировать. Нет, служба, оказывается, будет всего лишь… «упразднена».

За последние полтора года трижды менялись руководители ФМС, и каж‑
дый новый, как водится, кого‑то увольнял, кого‑то приводил, и теперь здесь 
царят разорение, страх и уныние. Когда попадаешь в знакомый особняк в Бо‑
ярском переулке, кажется, будто идешь по руинам Грозного…

Сегодня многие признают: была бы Регент во главе ФМС, она наверняка 
отстояла бы структуру. Но ведь работать с Татьяной Михайловной в послед‑
нее время стало практически невозможно, своим самоуправством она напо‑
минала… Салтычиху. Пришедший на ее место Каламанов сначала очаровал 
всех своим демократизмом, но вскоре мы поняли, что Салтычиху сменил …
Хлестаков: он раздавал свои обещания с той же необыкновенной легкостью, 
с какой потом о них забывал. Он уволил многих квалифицированных сотруд‑
ников («сторонники Регент»). Самого Каламанова убрали вовсе не за его раз‑
рушительные действия, а лишь потому, что он как‑то не приглянулся Шойгу, 
который привел в ФМС своего первого зама из МЧС — С. В. Хетагурова. После 
улыбчивого Каламанова хмурый Хетагуров показался нам похожим… на гого‑
левского Собакевича. Однако за те три месяца, что Хетагуров был у руля, он 
сумел решить ряд тупиковых вопросов, и нас порадовало, что этот внешне 
неприветливый руководитель оказался деловит и тверд в своих действиях.

Но тут‑то и вышел указ об «упразднении» ФМС. Указ президента — как 
рок, отменить его никак нельзя.

…ФМС хоть и недостаточно, но все же постоянно финансировалась 
из бюджета, а у Миннаца, как нам говорят его сотрудники, даже на скрепки 
и бумагу денег не хватает.

Что же будет теперь с ФМС, с ее и без того нелестной репутацией? Вот, 
например, письмо руководителя администрации президента А. Волошина 
в Правительство РФ: «… Денежные средства, предназначенные для компен‑
сационных выплат за утраченное жилье и имущество, нередко расхищаются. 
Во многих случаях гуманитарная помощь своевременно не доходит… Прошу 
рассмотреть результаты проверки…» Видимо, результаты были столь неуте‑
шительны, что решили эту скандальную ФМС просто закрыть. Чтобы концы 
в воду. «Упразднили», понимаете ли. Веселое прощание.
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Глава ХIV

Концепция и жизнь

К ак браки совершаются на небесах (неподвластно человече-
ской логике), так происходят и высокие кадровые назначе-
ния в нашей стране. Ну, кто может объяснить, с какой это 

стати вызвали вдруг из Баку посла России в Азербайджане Блохи-
на, не отличавшегося особыми успехами в защите российских ин-
тересов, и с бухты-барахты назначили его главой нового ведомства 
с трудным тройным названием: Министерство по делам федера-
ции, национальной и миграционной политики. При всем уважении 
к Блохину (он оказался порядочным человеком) хотела бы задать 
риторический вопрос: ну, что мог знать бывший геолог Блохин, 
проживавший последнее время в солнечном Азербайджане, про ту-
пиковую ситуацию с миграцией в России, да и про нарастающую 
в нашей стране национальную нетерпимость?

Судя по тому, как стремительно Блохина сняли, прямо вы-
швырнули с его высокой должности, сильных покровителей у это-
го человека не было. Так почему же, за какие заслуги его сделали 
вдруг министром?

Впрочем, недоуменные вопросы можно задавать без конца. 
А какие здравые идеи собирался реализовать в миграционной по-
литике предшественник Блохина Хетагуров? А следующие про-
мелькнувшие руководители ФМС? До чего ж она невезучая, наша 
миграционная служба...

Блохин, как и Хетагуров, тоже поначалу чурался контактов 
с общественными организациями. На новоиспеченного министра 
навалилось сразу столько проблем, что он дневал и ночевал в своем 
кабинете в Трубниковском переулке. И, очевидно, просто не видел 
смысла тратить время на общение с какими-то НПО.

Потом мне все же удалось «зацепить» его внимание публикаци-
ей в «Российской газете». Согласился познакомиться. Я напроси-
лась к нему с одной целью: убедить его, что сейчас, из-за кадровой 
чехарды, из ФМС уходят самые опытные сотрудники. Надо успеть 
возвратить назад хотя бы тех, кто еще не устроился на новую рабо-
ту. В частности, я просила вернуть Ольгу Дмитриевну Воробьеву. 
До сих пор считаю Воробьеву одним из самых компетентных прак-
тиков в сфере миграции. Доктор экономических наук, она вместе 
с Регент «с нуля» создавала в стране миграционную службу. Труд-
но понять, почему с нею, таким знающим и деликатным человеком, 
не смог сработаться Каламанов. И она в то время, когда миграция 
перешла в ведение Блохина, еще была безработной.
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Я напомнила Александру Викторовичу, что именно Воробьева 
создала и возглавила Аналитическое управление в ФМС, руково-
дила экспертной группой, разрабатывающей первый проект Кон-
цепции государственной миграционной политики, а также, как 
правило, составляла заявки в Правительство на финансирование 
федеральной миграционной программы.

Блохин поверил моим убеждениям, назначил Воробьевой встре-
чу буквально на следующий день и сразу попросил ее возвратиться 
на работу.

Перед новым министерством была поставлена задача — срочно 
разработать новый проект упомянутой Концепции, и Ольга Дми-
триевна, конечно, была нужна Блохину позарез. Но с проектом 
вдруг стали происходить странные метаморфозы. Поскольку ис-
полком «Форума...» еще со времен Каламанова активно участвовал 
в разработке этого проекта, мы внимательно следили за его судьбой, 
и нас сразу встревожило, что из названия Концепции вдруг выпало 
слово «государственная». Это означало, что документ «опустили». 
Только государственные программы подписывает и потом куриру-
ет президент, от этого зависит и уровень финансирования.

Начиная с 2000-го, Россия откровенно взяла курс на сокраще-
ние приема мигрантов. Исход русских и русскоязычных с облом-
ков советской империи все продолжался, а историческая родина 
решила отгородиться от них колючей проволокой юридических 
заморочек. Как в этих условиях могло эффективно работать новое 
министерство? Может быть, Блохин, новичок в миграции, недоо-
ценивает опасность угроз, нависших над мигрантами?

Я стала добиваться, чтобы министр встретился с исполкомом 
«Форума...». Он долго оттягивал встречу. Только теперь до конца 
понимаю — почему. Мы шли к нему рассказать правду о том, что 
творится с миграцией в разных регионах, и надеялись тем самым 
«надавить» на министра. А на него в это же время сильно «нажима-
ли» сверху. Совсем в другую сторону.

Естественно, что встреча получилась напряженной. Блохин 
не очень-то умел разговаривать с обездоленными людьми. Задел 
многих переселенческих лидеров за живое, заявив, что России, 
прежде всего, нужны молодые и квалифицированные мигранты.

Думаю, выразил этим не свое личное мнение. Такова была но-
вая установка государства.

— А что же нам делать со старыми родителями? Сдать их 
в утиль? — спросил, краснея от гнева, всегда веселый и поклади-
стый Александр Шамбер, переселенец из Казахстана, сотрудник 
нашего Координационного совета. Мать и бабушка Шамбера еще 
оставались в Караганде, он очень тревожился об их судьбе. Блохин 
раздраженно ответил, что хорошие дети сами должны беспокоиться 
о своих родителях. Этот жестокий упрек был совсем не по адресу.
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Александр, кандидат экономических наук, работавший в со-
ветское время главным инженером на шахте, был, судя по всему, 
хорошим сыном и самоотверженным мужем. В Россию он пока 
привез жену с больным ребенком (не родным ему сыном), они 
снимали комнатушку в ближнем Подмосковье, жена не могла 
устроиться на работу — за сыном был нужен постоянный уход. 
Сам Александр, энергичный и смекалистый, наверное, мог бы 
найти хороший заработок, но так случилось, что пришел в наш 
московский офис волонтером и остался надолго — загорелся иде-
ей доказать государству, что мигранты — не обуза, а спасение для 
вымирающей России.

Две квартиры в Казахстане (свою и матери), которые Александр 
собирался продать, стоили тогда гроши. Как и куда было забирать 
двух пожилых женщин, которые даже в Германию, когда их туда 
звали (это семья немцев), ехать не захотели? На лекарства ребенку 
и квартплату уходила, кажется, половина той небольшой суммы, 
которую Шамбер зарабатывал у нас. Года три продолжалось его 
бескорыстное служение, но, в конце концов, он не выдержал — вер-
нулся на свою карагандинскую шахту и писал нам очень грустные 
письма: «Я не живу, а существую. Но, чтоб просто существовать, 
приходится пригибаться...». А ведь был это молодой, энергичный, 
по-своему талантливый человек. Кажется, именно такие, как со-
общил нам тогда министр, особенно нужны России?

Однако раздраженную реакцию министра тоже можно понять. 
От него требовали поскорее начинать новую (избирательную!) ми-
грационную политику. Блохин же (надо отдать ему должное) все 
думал о тех сотнях тысяч бездомных, которым Россия дала статус 
«вынужденного переселенца», пообещав тем самым их обустроить 
в течение пяти лет — согласно закону. А теперь, в связи с новым 
курсом, этих несчастных придется, значит, « списать в архив»?

Так все в скором будущем и случилось. Россия, ставшая благо-
даря высоким ценам на нефть кредитоспособной, поспешила отдать 
огромные долги Советского Союза разным странам (кажется, даже 
царские долги — Франции), а о своих возвращающихся на родину 
соотечественниках — забыла.

Видимо, Блохин потому и обидел собравшихся его поддер-
жать лидеров «Форума...», что сам пытался (весьма неуклю-
же) защищаться от наших упреков, хотя осознавал в душе их 
справедливость. Ведь потом он откровенно пожаловался нам: 
«Как можно начинать новую миграционную политику, когда 
у меня такой тяжелый заплечный груз?» Имел в виду статус-
ных переселенцев, перед которыми государство не выполнило 
свои долги, а нас опять возмутило это его выражение «заплечный 
груз». Мы не понимали тогда, что Блохина мучила, очевидно, 
невозможность помочь «статусным», которых собирается бросить 
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государство. А его, министра, в сущности, заставляли забыть 
о них и бодро шагать вперед.

И все же после той трудной встречи Александр Викторович стал 
всерьез относиться к «Форуму...», не раз, когда готовил свои вы-
ступления на коллегии министерства или писал отчеты в прави-
тельство, запрашивал мнение переселенцев по острым вопросам. 
Приближался пятилетний юбилей «Форума...», Блохин сам пред-
ложил провести торжественную встречу в министерстве. Это был 
наш внеочередной, четвертый по счету форум.

Случилось неожиданное: к юбилею мы получили такую вот 
приветственную телеграмму от президента В. Путина:

Поздравить Форум пришли известные московские артисты. 
Кульминацией праздника стало подписание прямо на сцене согла-
шений о сотрудничестве «Форума...» с двумя министерствами. Все 
сидящие в зале делегаты тоже чувствовали себя «подписантами».

Министру по делам федерации, национальной и миграционной по-
литики РФ А. В. Блохину и министру труда и социального развития 
А. П. Починку пришлось не раз покраснеть и поежиться под градом 
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неприятных вопросов переселенцев. Порадовало переселенцев сообще-
ние о том, что правительство утвердило подготовленную Минтрудом 
Концепцию демографической политики России. Там впервые было 
сказано: страна вступает в демографический кризис — стремительно 
сокращается трудоспособное население России. И было сказано, что 
главная надежда возлагается на трудовой потенциал мигрантов.

На сцене, как обычно на мероприятиях Форума, висел плакат: 
«Мигранты — не обуза, а благо для России».

Показалось нам тогда, что российские власти начинают, нако-
нец, понимать, что именно мигранты могут уберечь Россию от вы-
мирания. Многое, очень многое в судьбе миллионов российских 
переселенцев могло бы разительно измениться, если бы миграци-
онная политика была направлена на прием, а не на отталкивание. 
«Не можете всерьез помочь, хотя бы не мешайте!» — давно просят 
возвращающиеся переселенцы. Но — увы...

Что могла изменить та хорошая демографическая Концепция в ре-
альной жизни мигрантов? Вот Концепция государственной миграци-
онной политики была принята на одиннадцать лет позже — только 
в 2012 году. Как мы ее ждали, сколько боролись, чтоб скорей-скорей... 
А получилось будто назло: как только подписал вновь избранный 
президентом В. Путин этот долгожданный документ, провозглашаю-
щий, что мигранты жизненно необходимы для развития России, так 
сразу же и пошло резкое ужесточение миграционной политики.

* * *

Жертвы административного восторга
Президент Ельцин во время своей первой предвыборной кампании 

не скупился на обещания: «Россия примет всех, кто хочет вернуться, — места 
хватит всем...» И добавлял: вон, сколько рук требуется сельскому хозяйству. 
Затыкать дыры в погибающих колхозах и совхозах высококлассными специ‑
алистами городских профессий было, конечно, преступно. Но от безысход‑
ности (ради обретения хоть какой‑нибудь крыши над головой) многие пере‑
селенцы ринулись в «глубинку». И никто, конечно, не знает, сколько из них 
«интегрировалось» там в нищету, в повальное пьянство. И никто не считал, 
сколько накинули петлю на шею.

Президент Ельцин позвал соотечественников и потом о них напрочь за‑
был. Президент Путин, наоборот, постоянно держит проблему миграции под 
прицелом. Но когда сопоставляешь его слова о мигрантах и конкретные дей‑
ствия, кажется, что наш президент страдает раздвоением личности. Или, мо‑
жет быть, у России два президента и оба — Путины?

Наступление на миграцию началось с того, что была вдруг ликвидирована 
тщательно разработанная Федеральная миграционная программа.

Столь же внезапно была ликвидирована впоследствии и Федеральная ми‑
грационная служба, а на ее руинах было создано Министерство по делам феде‑
рации, национальной и миграционной политики.
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* * *
В том самом 2001, когда мы торжественно отмечали первый 

юбилей «Форума...», подписывали соглашения, радовались, что 
нас поздравил сам президент, гордились, что в нашем праздничном 
концерте выступает знаменитый Михаил Жванецкий (его, кстати, 
почему-то не оказалось в списках приглашенных, и вахтер мини-
стерства поначалу не хотел впускать Жванецкого), в это самое вре-
мя в реальной жизни мигрантов происходило столько горя, случа-
лись такие трагедии, что оглянешься — страшно вспомнить.

* * *
В Ставрополь я прилетела по срочному вызову ассоциации «Со-

лидарность», которую создал один из самых харизматичных ли-
деров «Форума...» Василий Петрович Целовальников. В Грозном 
он занимал большую начальственную должность и теперь, оказав-
шись в унизительном положении беженца, сумел сохранить в себе 
уверенность человека, который в любой ситуации может найти вы-
ход. А тут, когда Целовальников позвонил нам, его прерывающий-
ся от волнения голос невозможно было узнать. Сразу стал непонят-
но в чем оправдываться: «Мы ведь знали, как ему плохо... Человека 
допекли... Мы старались помочь... Мы не смогли...».

Самоубийца
...Он был самоотверженный и грамотный доктор, спас от смерти десятки 

людей. Пережил в Грозном все ужасы первой войны, а потом, выбравшись 
в Ставрополье, попал в такой жестокий переплет, что вынести не хватило сил. 
Доктор решил уйти из жизни вместе с двумя своими детьми. Убить ему уда‑
лось одного себя.

Об этом страшном событии в местных газетах, как ни странно, не было 
ни строчки. Молчание прессы возмущало Целовальникова, он считал это 
оскорбительным по отношению к трагедии всех беженцев, поэтому он и по‑
спешил вызвать меня. Беженское «сарафанное радио» из уст в уста переда‑
вало ужасную новость, она обрастала все новыми подробностями. Но суть 
была ясна: человека довели, он ведь оставил письмо, что уходит в мир иной, 
где не нужны ни прописка, ни статус...

Внимание, уважаемый читатель! Опять эта треклятая про-
писка, против которой проводит свою отчаянную граждан-
скую акцию правозащитница Татьяна Котляр. Не случайно же 
я поместила статью о прописке в начале книги — стр. 7—14

Прокурор Изобильненского района, расследующий дело о самоубий‑
стве, ответил мне, что в посмертной записке написано «не совсем то». А что 
именно, сказать побоялся: «Рано еще, идет следствие». Впрочем, высказал 
свое личное мнение: это просто семейная драма, от человека ушла жена, 
которую он очень любил. Да и был, видимо, не совсем адекватен. Вот род‑
ственники говорят, что незадолго до смерти прикрепил к дверям своей ком‑
наты странный плакат: «Здесь живет козел отпущения. Валите все на меня». 
Я усомнилась: ну как же мог «неадекватный» человек работать на «Скорой»? 
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Еще не факт, что он там работал, сказал прокурор. Он запросил отделение 
«Скорой помощи» 3‑й горбольницы, и оттуда ответили, что такого врача сре‑
ди персонала не значилось.

А вот переселенцы из ассоциации «Солидарность», помогавшие грознен‑
скому врачу Раилю Абзолдинову в его битвах за прописку и статус, сразу же 
соединили меня по телефону с главврачом центральной «Скорой» Виктором 
Георгиевичем Катруновым. И он рассказал:

— Раиль был вполне уравновешенный человек, правда, замкнутый. В кол‑
лективе знали, что он отец‑одиночка, воспитывает двоих маленьких детей 
при зарплате в 800 рублей. Больше половины этих денег тратил на дорогу. 
Пять часов уходило, чтоб доехать до Ставрополя и вернуться обратно. Найти 
работу в селе из‑за узкой специализации — анестезиолог‑реаниматолог — 
он не мог. На «Скорой» проработал четыре месяца — успешно прошел ис‑
пытательный срок. Но для того чтоб оформить его в штат, требовалась по‑
стоянная прописка.

...Село Подлужное встречает обширной лужей поперек дороги. Где ули‑
ца Полевая, никто из редких прохожих не знает, но стоит спросить о док‑
торе, покончившем с собой, сразу показывают, куда ехать. Нужно пересечь 
овраг, потом вдоль лесополосы, потом под гору, и, когда асфальт кончится, 
будут выселки.

На выселках строятся в основном переселенцы. Нужный нам дом 
№ 13 пока без крыши. Как и в нескольких соседних беженских домах, у Аб‑
золдиновых крепкие высокие стены из белого кирпича с орнаментом над 
окнами.

Саният, мать Раиля, приглашает нас во времянку:
— Мы здесь жили, все восемь душ. Теперь осталось семеро; четверо вну‑

ков, дочь, да мы с дедом.
У деда Салима, проработавшего всю жизнь на нефтяных промыслах 

в Грозном, золотые руки. Это он строит дом. Раиль, конечно, тоже помогал, 
но дома бывал редко.

Саният:
— Из Грозного я забрала Раиля в апреле 99‑го, когда дед времянку 

до ума довел. А мы‑то с дедом перебрались к дочери в Подлужное еще в де‑
кабре 94‑го, сразу после первых бомбежек. Здесь тогда только одноком‑
натная хибара стояла с буржуйкой. Правда, муж дочери, хоть и бросил ее 
с двумя маленькими девчонками, оставил в наследство участок в 30 соток 
и кирпич для строительства.

В семье теперь всего двое мужчин: дед Салим и внук Амир. Именно он, 
восьмилетний Амир, дал мне самое толковое интервью. Бабушка плакала, 
Рената, двухлетняя сестренка Амира, тарахтела игрушками, и мальчик пред‑
ложил перейти в «нашу комнату».

Облезлый платяной шкаф, тумбочка с неработающим телевизором, 
деревянная кроватка Ренаты и широкая тахта, покрытая суконным одея‑
лом, — здесь спали Раиль с Амиром. В вольере с сеном расхаживала на‑
седка в окружении цыплят. Над тахтой распластало черные крылья чучело 
большой летучей мыши — сделал дед еще до трагедии.

Амир ни разу не произнес слова «отец», только — «он»:
— Сначала он сделал уколы мне и Ренате, а потом себе...
От взрослых я уже знаю, что в тот день, 12 февраля, у Раиля был выходной 

после суточной вахты на «Скорой». С утра подмел комнату, помылся в бане 
и пошел к главе сельсовета насчет прописки. Вернулся, как всегда, ни с чем. 
Сказал родителям, что глава требует, чтоб в сельсовет явилась сестра, хо‑
зяйка земельного участка. Так она сама нигде не прописана, напомнила 
мать, и все они живут здесь незаконно — только земля зарегистрирована, 
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а времянку БТИ не принимает: не жилое, мол, строение, надо, говорят, под‑
ключиться к газу, к водопроводу... А где деньги взять?

Раиль при упоминании о деньгах побледнел и, по словам Саният, «за‑
выл как раненый зверь, подхватил ребятишек, как щенят, под мышку и вы‑
бежал».

Амир:
— Он бросил меня на постель и начал набирать шприц. Я стал реветь, 

вырываться, а он меня не отпускал: «Потерпи, это не будет больно, ты же 
говорил, что хочешь умереть, вот и умрешь...»

— А ты вправду так говорил?
— Да, когда он был злой и бил меня.
— За что?
— Ему было обидно, что мама нас бросила.
— Ты хочешь к маме?
— Нет. Мне нужно здесь школу закончить. Я хорошо учусь.
В дневнике первоклассника, действительно, сплошь пятерки и почти 

на каждой странице красным: «Молодец!» С 12 по 20 февраля в дневнике 
пусто — в ту неделю Амира и Ренату спасали в больнице.

Дед Салим рассказал, что выбил из дрожащих рук сына шприц, шприц 
разбился, жидкость вытекла. Кто же знал, что у Раиля в запасе еще есть ам‑
пула... Саният побежала в сельсовет вызывать «Скорую», Салим — к соседу 
просить машину. Сами отвезли детей в райцентр — «Скорая» так и не прие‑
хала. Когда вернулись, Раиль был мертв.

Милиционер пришел через четыре часа...

— Тебе жалко папу, Амир?
— Я его не простил...

Всю первую войну Раиль с женой и сыном (Ренаты тогда еще не было) 
провели под бомбами в сырых, холодных подвалах Грозного. Лишь в авгу‑
сте 96‑го, когда федеральные войска, собравшиеся окончательно стереть 
город с лица земли, приказали всем жителям в 48 часов покинуть Грозный, 
семья бежала в Ставрополье.

Родители говорят, что сын очень не хотел сваливаться им на голову. Ста‑
рики ведь и сами жили на птичьих правах в чужой хибаре. И Раиль отправил 
жену в Сальск, где с начала войны ютилась при конном заводе ее мать. Ами‑
ра — в Изобильное к знакомой тете Маше.

Сам Раиль, поселившись в Подлужном, начал метаться по краю в поис‑
ках работы. Ни два его диплома (медучилища и Ставропольского медин‑
ститута), ни отличный послужной список, включая работу в МЧС во время 
осетино‑ингушского конфликта, никого не интересовали. Грозненский 
штамп в паспорте пугал кадровиков, как каинова печать. Смуглый, темново‑
лосый и усатый Раиль, татарин, казался им замаскированным чеченцем...

Саният:
— С 96‑го года он маялся без прописки. И семья его из‑за того распа‑

лась, что некуда было им голову приклонить.
В 97‑м Раиль вернулся в Грозный, в чудом уцелевшую квартиру. Рука‑

стый, дни и ночи собирал по винтику разбитое медоборудование 4‑й больни‑
цы. А когда больница заработала, чеченцы стали ему намекать, что вообще‑
то лучше бы он, нечеченец, убирался «в свою Россию».

В серебристом металлическом чемоданчике с красным крестом сохра‑
нились копии писем Раиля в Ставропольскую миграционную службу и в Се‑
верокавказский офис Управления Верховного Комиссара ООН. Нищий врач 
просил помочь его семье с эвакуацией, ибо из‑за двухлетней невыплаты 



177

зарплаты у них совсем нет денег... Но «эвакуировать» семью сына пришлось 
в 99‑м Саният — она, инвалид 2‑й группы, скопила на дорогу, продавая овощи 
с огорода.

Миграционная служба не просто не помогла — она сыграла в этой траге‑
дии, пожалуй, роль главного мучителя. Как только Раиль, выбравшись в «свою 
Россию», пришел легализоваться, его заподозрили в том, что он хочет по‑
лучить неположенные льготы. И Раиля лишили статуса вынужденного пере‑
селенца, который он получил еще в 94‑м, когда приезжал на разведку искать 
пристанище для семьи.

Так делали тогда многие. Перед войной «прикрепиться» нечеченцам 
в России было легко. Статус давал право на разовое пособие в размере... 
25500 рублей (до деноминации). Но Раиль даже эту выплату не успел полу‑
чить. И вот родное наше человеконенавистническое государство, которому 
не удалось уничтожить Абзолдиновых в Чечне, настигло Раиля на мирной 
ставропольской земле. Сей пресловутый статус, хоть материально почти 
ничего не дает, служит все же охранной грамотой — с ним в любом месте пе‑
реселенца обязаны зарегистрировать.

Переселенческая ассоциация «Солидарность» помогла (через суд!) вос‑
становить Абзолдинову статус. Но Раиль уже устал метаться, напарываясь 
на всех дорогах на красный свет. И ушла, изменила Земира. Наверное, про‑
курор прав: потерю любимой Раиль переживал острее всего. Так что списать 
дело о самоубийстве гражданина Р. С. Абзолдинова в архив как «бытовуху» 
было очень просто.

Но мне сказали по секрету, что ФСБ рекомендовала журналистам 
«не раздувать сенсацию» — на Ставрополье, мол, она и так из‑за этих бе‑
женцев взрывная. В миграционной службе помнят скандал, который учинила 
еще прошлым летом тихая бабушка Саният. Она привела детей Раиля в каби‑
нет руководителя Дулина (его подпись стоит на отказных ответах) и заяви‑
ла: пусть дети теперь живут в миграционке. Не может она больше смотреть, 
как страдают ее сын и внуки. Не может больше она, инвалид, кормить такую 
большую семью. Рената кричала, как резаная, все сотрудники сбежались.

После этого случая стариков Абзолдиновых поставили в очередь на ком‑
пенсацию за утраченное в Чечне жилье и имущество. А Раиля с детьми в оче‑
редь не взяли. Они, понимаете ли, не вмещались во временные рамки по‑
становления правительства № 510 — выехали из Грозного слишком поздно. 
И вообще компенсации положены только тем, кто безвозвратно (!) покинул 
Чечню. А доктор Абзолдинов туда‑сюда ездил, два года зачем‑то прожил 
в независимой Ичкерии. Разве это не подозрительно?

...На полу комнаты, где покончил с собой доктор из Грозного, мы нашли 
его записную книжку. «Список моих друзей» — выведено аккуратным почер‑
ком на обложке. Больше сотни адресов со всех концов бывшего Союза.

* * *
Статья «Самоубийца» была опубликована в газете «Известия» 

и заканчивалась обращением к восьмилетнему сыну погибшего:
«Все же прости, Амир, своего загнанного в смерть отца».
Сейчас хочу закончить эту главу обращением к лидеру «Соли-

дарности» Целовальникову.
Спасибо Вам, дорогой наш Василий Петрович, что столько лет (на-

чиная с 92-го!) Вы являетесь вдохновителем надежд для переселен-
цев Ставропольского края, поддерживая в них чувство человеческого 
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достоинства. Мы помним, что начиналось Ваше служение с созда-
ния небольшой организации из числа товарищей по несчастью — 
беженцев из Чечни, но очень скоро Вы смогли своим авторитетом 
объединить в ассоциацию «Солидарность» больше тридцати других 
организаций соотечественников, переселившихся в разные райо-
ны Ставропольского края из разных бывших республик Светского 
Союза. Конкретными делами по их трудоустройству и обустрой-
ству Вы смогли завоевать уважение многих сотрудников мигра-
ционной службы, с которой так часто судились. Около 700 исков 
о нарушении прав мигрантов подала в суд за прошедшие годы «Со-
лидарность». Когда я приезжала в Ставрополь, и мы шли с Вами 
по улице, приходилось то и дело останавливаться — Вас узнавали, 
к Вам подходили люди, которым Вам удалось помочь, и другие, 
кому срочно нужна была Ваша помощь.

Не нужно, Василий Петрович, до сих пор упрекать себя, что Вы 
не смогли тогда спасти отчаявшегося до края Раиля Абзолдинова. 
Это было не в Ваших силах. Но знаем же мы, что Вы не уставали 
потом заботиться о его осиротевших детях. А сейчас, когда Вы, 
наконец, устали и по состоянию здоровья Вам пришлось закрыть 
«Солидарность», вспоминайте лучше, сколько других отчаявших-
ся Вы сумели спасти.

Когда в апреле 2016-го «Форум...» будет отмечать двадцатиле-
тие своей деятельности, Вы обязательно будете среди тех, кого мы 
собираемся наградить специально изготовленными медалями «Ге-
рой мигрантского труда».
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Глава XV

Поворот на 180 градусов

С лухи о том, что Минфедерации вот-вот должны расформиро-
вать, ходили c момента его создания. Менялся курс мигра-
ционной политики, и гражданское ведомство просто не го-

дилось для исполнения новых репрессивных функций. Задолго 
до его ликвидации судьбами возвращающихся соотечественников 
фактически распоряжалось МВД.

1 октября 2000 года
Эта дата войдет в историю мучительной российской репатриа-

ции как день откровенно закрытых дверей. Именно с 1 октября, со-
гласно сочиненным МВД России «методическим рекомендациям», 
у переселенцев с советским паспортом перестали принимать доку-
менты на регистрацию по месту жительства, что отрезало им путь 
к упрощенной процедуре получения российского гражданства.

1 января 2001 года
С 1 января 2001 года утратил юридическую силу пункт «г» статьи 

18 Закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматри-
вающий упрощенный порядок получения гражданства для наших 
соотечественников. Если после Беловежских соглашений, внезап-
но распустивших Советский Союз, 39 миллионов русскоязычных 
(из них 25 миллионов — русских), живших вне России, проснулись 
«иностранцами в своих постелях», то уж теперь Россия оформила 
«развод» со своими детьми по всем юридическим нормам.

«Российская газета», 16.03.2001

Русские иностранцы у закрытых дверей
Все наши соотечественники, возвращающиеся на родину

из ближнего зарубежья, с начала 2001 года
становятся де-юре иностранцами

…Со всех сторон то и дело слышишь, что России для нормального раз‑
вития следовало бы принять до 50 миллионов мигрантов. Эту цифру назвал 
и президент Путин на встрече с русской диаспорой в Казахстане. А тем вре‑
менем под аккомпанемент этих призывных слов будто нарочно, ради издев‑
ки, возводятся все новые шлагбаумы на пути соотечественников, возвра‑
щающихся в Россию.

Прекращение с 1 января 2001 года упрощенного порядка получения 
российского гражданства ставит жирный крест на надеждах, и без того 
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призрачных, потенциальных переселенцев из СНГ. Теперь любой соотече‑
ственник, будь он до последнего колена русский, приезжая в Россию, счи‑
тается… иностранцем.

Каждый день в офис «Форума…» приходят люди и письма SOS с жало‑
бами о невозможности получить российское гражданство.

Вот занимались мы историей Татьяны Филиной. Несколько лет назад 
она приехала в Орловскую область из Узбекистана, вышла замуж, родила 
дочку. О том, что ей надо поспешить с получением российского граждан‑
ства до 2001 года, Татьяна просто не ведала. Считала, что раз она русская 
и давно живет в России, значит, и есть законная гражданка. Но вот пришла 
в милицию менять фамилию, и вдруг ей сообщают, что советский паспорт 
уже недействителен — «эту бумажку теперь хоть в мусорку брось». И сама 
она теперь никто и ничья: негражданка, незаконно проживающая в России. 
И нужно ей срочно легализоваться. Для начала — получить национальный 
паспорт Узбекистана. Хочет — пусть в Ташкент за ним едет, хочет — в Узбек‑
ское консульство в Москву. (В консульствах стран СНГ за такую процедуру 
берут от 50 до 200 долларов). А когда заимеет Татьяна узбекский паспорт, 
тогда ей разрешат оформить постоянную регистрацию, то есть прописку. 
В своей, заметьте, хате. После этого у нее, гражданки Узбекистана, поя‑
вится законное право просить вид на жительство в России. И только имея 
этот « вид», можно подавать заявление о российском гражданстве. И по‑
лучит она паспорт в лучшем случае… через три года.

Ну не могут же тысячи новоявленных неграждан России бежать наперегон‑
ки в суды, хотя многие паспортно‑визовые службы великодушно им советуют: 
«Судитесь с нами!» И возмущаются нерасторопностью переселенцев: «Девять 
лет, начиная со 2 февраля 1992 года, можно было без хлопот получить граж‑
данство — только напиши заявление. Чего они тянули?! О чем думали?!»

Но как мог, например, ветеран ВОВ Юрий Николаевич Н., живший в гор‑
ном таджикском селении, догадаться, что некий пункт «г» статьи 18 Закона 
о гражданстве РФ, дававший ему, оказывается, право легко стать граж‑
данином России, на сломе веков прекращает свое действие? Таджикское 
гражданство Юрию Николаевичу, как и всем жителям республик СНГ, при‑
своили автоматически, не спрашивая. И выдали национальный паспорт. 
Но он, конечно, сохранил свой «серпастый и молоткастый», с которым 
и явился на историческую родину. И попал в ту же самую безумную круго‑
верть, что и Татьяна Филина. Только, в отличие от нее, у Юрия Николаевича 
даже и крыши‑то над головой в России не было.

С ноября путешествовал старик по деревням то Липецкой, то Ор‑
ловской областей. Наконец в Воронежской, сжалившись, его прописали. 
Правда, всего на три месяца. «А потом езжай, откуда приехал». И вот явил‑
ся он добиваться правды в Москву, сразу направился в Комиссию по во‑
просам гражданства при Президенте РФ, а там прием — не каждый день. 
Пришел к нам. Пока мы писали ходатайство в ФМС, ветеран все причитал, 
чуть не плача: «Ну, какой же я иностранец!?»

Тот гуманный пункт «г» статьи 18 действовал до января 2001 года, 
но МВД самоуправно решило закрыть двери перед соотечественниками, 
как уже говорилось выше, с 1 октября 2000‑го. То есть милиция на три 
месяца «укоротила» закон об «упрощенке». Тысячи переселенцев попали 
в эту трехмесячную щель (с 1 октября по 31 декабря) и обречены теперь 
непонятно зачем проходить бюрократические процедуры, хотя имели за‑
конное право получить гражданство быстро и без хлопот. Почему у них 
было отнято это право? Оказывается, МВД спешило заранее натрениро‑
вать своих сотрудников, чтоб с января им было сподручнее исполнять но‑
вый усложненный закон.
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Вот сюжет из Тулы. Двум семьям пенсионеров из Казахстана не позво‑
ляют зарегистрироваться… в их собственных квартирах. Переселились 
эти старики в Россию, казалось, вполне благополучно: комбинат, где они 
проработали всю жизнь, забрал их жилье и построил взамен небольшие 
квартирки в Туле. Ордера у них давно на руках. И, кстати, национальные 
паспорта из Казахстана они привезли. Но замешкались с пропиской — 
пришли в милицию только в ноябре. Заявления у них не приняли. Посла‑
ли в ОВИР. А там не знали, что с казахстанскими паспортами делать, и от‑
правили обратно в милицию. И ходят бедолаги туда‑сюда уже не первый 
месяц…

А Владимирская паспортно‑визовая служба, видимо, не лишена чувства 
юмора. Русской семье из Казахстана там задали замечательный вопрос: 
«Почему вы приехали к нам, во Владимир, а, допустим, не в Париж?» У дру‑
гой «иностранки» из того же Казахстана, доцента карагандинского вуза 
Эллы Георгиевны, владимирская милиция взяла расписку. Такого вот содер‑
жания: доцент обязалась через три месяца сменить временную прописку 
на постоянную, а если ей это не удастся, то она должна покинет Россию, 
а в противном случае ее… депортируют. Угрозы депортацией, как сообщают 
нам из разных регионов России, сегодня у милиции в большой моде.

Эх, горько… Это великий грех России, что ни в чем неповинные жерт‑
вы распада империи, приезжая на историческую родину, снова чувствуют 
себя у нас бесправными изгоями.

* * *
Вновь хочу обратить ваше внимание, читатель: злоключе-

ния «русских иностранцев» начинаются с то самой треклятой 
прописки, про зловредность которой мы уже вспоминали не раз.

20 июня 2001 года
Ликвидирована тщательно разработанная Федеральная 

миграционная программа. (По иронии судьбы, это произошло 
20 июня 2001 года, когда в России впервые отмечался Междуна-
родный день беженца.)

16 октября 2001 года
Вышел Указ президента о ликвидации Минфедерации и пере-

даче всей миграционной политики в ведение милиции.

* * *
Если бы какой-то злоумышленник специально задался целью 

разрушить с трудом создававшуюся сеть ФМС (87 территориальных 
отделений было создано в стране), он вряд ли достиг бы такого сокру-
шительного успеха, какой случился сам собой в результате всех этих 
спонтанных реорганизаций и кадровых перетасовок. К 2001 году 
в Москве и регионах работали три с половиной тысячи миграци-
онных чиновников. Конечно, среди них встречались и бездушные, 
и взяточники, и воры. Но по своему многолетнему опыту я знаю, 
что подавляющее большинство этих проклинаемых переселенцами 
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чиновников были честными трудягами, они искренне хотели по-
мочь своим подопечным. Хотели, но не могли. Из-за скудного фи-
нансирования и негуманного законодательства. После передачи ми-
грации в ведение милиции началось уже массовое бегство из ФМС, 
специалисты редкой профессии (миграция — дело для нашей стра-
ны новое) вынуждены были увольняться.

* * *

«ЛГ», 10.10. 2001

Зачем милиции «рулить» миграцией?

У тех, кто хоть отчасти понимает, что такое проблема миграции в России, 
грядущая реорганизация ведомства (четвертая за последние два года!) вызы‑
вает шок. «Очередная «перестройка» просто закроет проблему», — вздыхают 
миграционные чиновники, депутаты и правозащитники. Сами переселенцы 
обреченно молчат. За последние два года от всех этих «переделок» рухнуло 
столько надежд, случилось столько разочарований… Сопротивляться и ис‑
кать логику в том, что с ними делают, им кажется просто бессмысленно. Они 
чувствуют себя подопытными кроликами.

…В прошлом году, когда ликвидировали Федеральную миграционную 
службу, создавая министерство с тройным названием, больше чем на полго‑
да были приостановлены все миграционные программы по всей России. Пре‑
кратились выплаты компенсаций, выдача ссуд, строительство компактных 
поселений, стояло незаселенным уже готовое жилье, а те, кому оно законно 
предназначалось, бомжевали по чужим углам и сараям. В палаточных лагерях 
Ингушетии начался бы повальный голод, если б не зарубежные организации 
и фонды. А в миграционных структурах тем временем кипела работа: закры‑
вались и открывались счета, передавались из рук в руки бумаги, менялись 
вывески с названиями. Было не до переселенцев — реорганизация!

…Спрашивается: зачем понадобилось «пристегивать» ФМС к Минна‑
цу, который в основном занимался абстрактной политикой, а опыта работы 
с конкретными страдающими людьми совсем не имел?

Сколько же энергии потратили в свое время ученые и правозащитники, 
пытаясь доказать правительству пагубность этой «революции». Да кто нас 
слышит? Внимание к общественным организациям, проявленное в ответ 
на требование Женевской конференции по миграции на постсоветском про‑
странстве, продержалось не больше года. Потом угасло.

…Учитывая дорого обошедшиеся стране и переселенцам ошибки при 
расформировании ФМС, ни в коем случае нельзя вновь перестраивать 
(фактически — ликвидировать) территориальные органы. Ведь именно там, 
«на земле», идет практическая работа с конкретными людьми.

И вообще в такую тревожную пору, как сейчас, опасно спешить с четвертой 
реорганизацией. Да, хлынувшие по всему миру потоки новых беженцев вну‑
шают страх. Но это не значит, что перед переселенцами нужно просто закрыть 
двери. И свести к этому всю миграционную политику. И создать под это поли‑
цейский орган не миграции, а депортации. И бросить наших соотечественни‑
ков из ближнего зарубежья (а их там еще осталось 20 миллионов) на произвол 
судьбы. И навсегда отбить у них всякое желание вернуться на свою историче‑
скую родину. Но что ж тогда ждет в будущем нашу Россию?..
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* * *
По Указу Президента России от 23 февраля 2002 года 

№ 232 в структуре Министерства внутренних дел России
образована

Федеральная миграционная служба — ФМС МВД России.

* * *
Итак, случилось то, чего, казалось бы, «не может быть, пото-

му что не может быть никогда»: мигрантов (с потрохами!) пере-
дали на откуп милиции. Загадочная деталь: Указ о ликвидации 
Минфедерации вышел в октябре 2000-го, а другой Указ — о соз-
дании милицейской ФМС появился почему-то только в феврале 
2001-го. То есть четыре месяца миграционная служба как бы ви-
села в воздухе, и мигранты с их неотложными горящими пробле-
мами тоже… висели.

Помню, в ту осень, когда стала известна эта сенсационная 
новость о передаче всех миграционных дел в ведение милиции, 
меня пригласили на дискуссию по первому каналу ТВ, и ведущий 
спросил в прямом эфире: что эта странная метаморфоза означа-
ет? Я ответила то, что думала: «Россия превращается в полицей-
ское государство». Это было аж 15 лет назад. Согласились тогда 
со мной немногие.

* * *
Наступление на права мигрантов было своего рода трениров-

кой перед широким наступлением на права всех граждан России. 
Я давно заметила: на мигрантах, поскольку они являются самой 
бесправной частью населения России, отрабатываются те методы 
борьбы, которые станут потом вездесущими. И главный из этих 
«методов» — двойное дно, лицемерие: сначала нам говорят что-то 
хорошее, прогрессивное, а потом сразу же делается нечто прямо 
противоположное.

Вот яркий пример. Выступая на Конгрессе соотечественников 
в 2001 году, В. В. Путин признавался в любви к ним, приглашал 
возвращаться, уверял, что России очень нужны трудовые ресур-
сы. Обещал, что три-четыре миллиона переселенцев страна при-
мет в ближайшие годы. Я дословно записала в блокнот вот эти его 
слова: «Не может русский человек, бывший советский гражданин 
считаться иностранцем в России…» Буквально на следующий же 
день после того Конгресса Путин подписал роковой Указ о ликви-
дации Минфедерации и передаче миграции в ведение милиции.

Я тогда опубликовала в «Новой газете» статью под названием: 
«Зоопарк присоединили к мясокомбинату».
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21—22 ноября 2001 года в Кремле прошел первый Граждан-
ский форум.

Президент Путин был тогда демократом и этим форумом хо-
тел, видимо, продемонстрировать свое благорасположение к тем 
самым общественным организациям, которые теперь преследуют-
ся как «иностранные агенты». Сегодня то грандиозное мероприя-
тие в Кремле почти забыто. А ведь было и продолжение — второй 
Гражданский форум, он проходил в Нижнем Новгороде, мы, де-
легаты, жили на корабле, и я помню, как ночью на корабле вдруг 
появился Михаил Ходорковский. Он на несколько часов заехал 
в Нижний по пути в Новосибирск. Никто не знал тогда, что это 
были его последние часы на свободе. В Новосибирске его сразу же 
арестовали. А форум продолжился и принял оптимистические ре-
золюции о сотрудничестве с властями.

Ну, а первый Гражданский форум, состоявшийся в Кремле, 
еще не был омрачен никакими посадками, и делегаты, съехавши-
еся из разных концов страны, были полны надежд. В президиуме 
рядом с президентом сидела Людмила Михайловна Алексеева, 
и Владимир Владимирович высказывал ей всяческое почтение, 
подчеркивал, что не он, а мы, представители гражданского об-
щества, здесь главные. Будущие «иностранные агенты» просто 
не могли подумать, что с ними идет тонкая игра, своего рода раз-
ведка. Все мы искренне верили, что нас воспринимают всерьез, 
и надеялись, что теперь начнется эффективное сотрудничество 
с властями.

На Гражданский форум приехало 39 лидеров нашего «Фору-
ма переселенческих организаций». В отличие от многих других 
общественных организаций, переселенцы уже испытали на себе 
ласковые повадки властей, которые кончаются жестким зажи-
мом. Нам предстояло впервые встретиться с новыми хозяевами 
мигрантских судеб — с руководством МВД. Приготовились, ко-
нечно, к бою. Однако воевать оказалось не с кем. На нашей дис-
куссионной площадке и на двух круглых столах присутствовало 
по одному представителю от МВД, и оба они избегали отвечать 
на вопросы — ничего, мол, толком пока неизвестно.

Ну, ладно, — думали мы, — дождемся «переговорной площад-
ки» в самом министерстве. Тогдашний премьер-министр Михаил 
Касьянов распорядился, чтобы все министры активно участвова-
ли в Гражданском форуме. И вот, наконец, мы идем в МВД выяс-
нять судьбу мигрантов у самого министра. Но уже в проходной нас 
ждет сюрприз: нам объявляют, что разговаривать с нами будут те 
самые двое молчунов, с которыми мы уже два дня «переговарива-
лись». Это было похоже на издевку. Мы развернулись и ушли.

Вечером в праздничной суете сияющего Кремлевского дворца 
наша потерпевшая крушение группа «переговорщиков» выгля-



185

дела воплощением беженского несчастья. Но вдруг за несколько 
минут до пленарного заседания меня каким-то образом отыскал 
(в пятитысячном зале!) тот сотрудник, с которым только что мы 
отказались встретиться. Ничего не объясняя, он подвел меня к се-
дому человеку с тонкими чертами лица. Оказалось, это Владимир 
Абдуалиевич Васильев (он был тогда не депутатом, а заместите-
лем министра МВД). Васильев извинился, что задержался в ко-
мандировке, и предложил встретиться хоть сегодня поздно ве-
чером, хоть завтра — когда мы захотим. Мы решили, что лучше 
завтра.

Полночи в гостинице «Россия» лидеры переселенческих ор-
ганизаций обсуждали текст «Протокола о намерениях сотруд-
ничества с МВД». И вот утром нас ввели в уютный зал коллегии 
Министерства. Васильев сразу признался, что еще не успел разо-
браться в сложнейшей проблеме миграции и будет искренне рад 
использовать ценный опыт, накопленный общественными орга-
низациями.

Перед ним на столе лежал раскрытым спецвыпуск нашего 
«Вестника Форума» (я успела его вручить Васильеву накануне 
в Кремле). Многие абзацы статей были подчеркнуты зеленым фло-
мастером. Значит, успел прочесть за ночь и не высказал ни слова 
обиды за резко критические статьи. Только уточнил: «Знаете, 
не так уж рвалась милиция «рулить» миграцией. Нам поручили 
эту тяжелую ношу, и мы приняли… Хотя понимаем, что набрасы-
ваем себе удавку на шею и сами веревку намыливаем».

Теперь-то Васильев стал публичной политиком, его талант 
«переговорщика», умеющего сглаживать самые острые углы, 
известен всем, а тогда мы поразились: какой мудрый, интелли-
гентный человек находится в руководстве МВД. Может быть, мы 
напрасно так страшимся этого министерства? Радовались, что 
удалось найти взаимопонимание с Васильевым. Со второго захода 
он подписал протокол о намерениях сотрудничества обществен-
ных организаций с МВД. В первых строках того протокола было 
написано: «Стороны исходят из того, что мигранты — не обуза, 
а благо для России». Нам даже показалось, что может произойти 
чудо: а вдруг милиция, на которую возложена теперь ответствен-
ность за судьбу исстрадавшихся мигрантов, станет им не врагом, 
а защитником?

* * *
Увы, очень скоро жизнь показала, как наивны были наши мечты. 

Министр МВД Борис Грызлов, выступая перед руководителями тер-
риториальных миграционных служб, впервые собранными со всей 
России в здании на Житной, объяснил им, что до сих пор миграци-
онная политика «была неграмотной». Из-за фактического отсутствия 
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границ на постсоветском пространстве и безвизового режима «к нам 
ехал, кто хотел». Теперь же, когда миграцию передали милиции, 
«миграционную политику необходимо повернуть на 180 градусов — 
в интересах государства!» Как это повернуть на 180 градусов? Значит, 
вспять? — министр объяснять не стал.

Зато новый начальник ФМС генерал-полковник Андрей Чер-
ненко на своей первой пресс-конференции выразился более опре-
деленно: говорил о том же, но более осторожно: «Романтический 
период, когда во главу угла ставились права человека, в миграции 
закончился…». Под «романтикой» он имел в виду доброжелатель-
ное отношение государства к мигрантам и некоторое заигрывание 
того же государства с общественными, в том числе с переселенче-
скими, организациями.

Впрочем, «романтика» закончилась не только в отношениях 
властей с мигрантами. Кончилась она и в жизни всего российско-
го общества. 

Мои статьи, опубликованные в центральных газетах:
l Трагедию беженцев... упразднили! 
а мигранты об этом даже не знают   «ЛГ»  02.08.2000
l Беженцы, которых... нет      «ЛГ»  15.11.2000
l Русские иностранцы у закрытых дверей  «РГ»  16.03.2001 
l Милиция и миграция     «ИЗВЕСТИЯ» 05.10.2001
l Зачем милиции «рулить» миграцией?  «ЛГ»  10.10. 2001
l Звезды под ногами    «ЛГ»  05.12. 2001
l Опасная «безопасность»    «ЛГ»  27.02.2002
l Кому выгодна война с мигрантами?  «ЛГ»  13.03. 2002
l Поворот на 180 градусов    «ЛГ»  08.05.2002
l Легализовать нельзя депортировать  «ЛГ»  05.06.2002
l Пограничные Проблемы и Безграничная Власть «ЛГ»  11.09. 2002
l Зоопарк присоединили к мясокомбинату  «Новая газета» 15.09.2003  
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Глава XVI

Всероссийский  
Чрезвычайный

С амым значимым событием в истории переселенческого дви-
жения стал наш пятый по счету форум, прошедший как 
Всероссийский Чрезвычайный Съезд в защиту мигрантов. 

Громкое, конечно, название, но оно закрепилось по праву. Мигра-
ционная политика к началу двухтысячных стала настолько бесче-
ловечной, что на призыв «Форума переселенческих организаций” 
провести чрезвычайный съезд откликнулись самые авторитетные 
правозащитные организации страны. Съезд действительно стал об-
разцом коллективного действия. О необходимости объединения уси-
лий для достижения успеха правозащитники мечтали с давних пор 
(помню вдохновенные «вечери» за мемориальным круглым столом 
Сахаровского центра, те наши встречи так и назывались — «Общее 
действие»). Много говорится про солидарность и сейчас, но, к сожа-
лению, очень редко это у нас получается. В тот раз — получилось.

Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту мигрантов состоял-
ся 20—21 июня 2002 года в уже знакомом переселенцам конференц-
зале Совета Федерации на Новом Арбате (здесь проходил наш третий 
форум). Вместе с «Форумом переселенческих организаций» съезд 
готовили и проводили: Московская Хельсинкская группа (МХГ), 
юридическая сеть «Миграция и право» («Мемориал»), Общероссий-
ское общественное движение «За права человека», Международная 
правозащитная ассамблея и Комитет по делам национальностей Гос-
думы РФ. Финансовую поддержку съезду оказали: Швейцарское 
и Нидерландское посольства, Институт «Открытое общество» (фонд 
Сороса), Международная организация по миграции и две думских 
фракции — СПС и «Яблоко».

В съезде участвовало около пятисот человек. Двести пятьдесят 
лидеров переселенческих и правозащитных организаций приехали 
из регионов, другая половина — москвичи. Среди них — министры 
и руководители разных ведомств, депутаты, сотрудники Админи-
страции Президента и Правительства РФ. Такого представитель-
ного собрания, посвященного миграции, никогда не было и, навер-
ное, никогда не будет. Вот что значит коллективное общественное 
действие!

Две главные горячие проблемы обсуждал съезд. Первая: резкое 
ужесточение миграционного законодательства не только ломает 
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судьбы возвратившихся соотечественников, но и наносит непопра-
вимый вред России, терпящей демографический кризис: если пре-
кратится миграция, не сможет развиваться российская экономика 
и все население страны обеднеет. Второй проблемой, волнующей 
всех, была ксенофобия, захлестнувшая страну в результате беско-
нечной чеченской войны.

* * *
За полгода до съезда, в январе 2002-го, «Форум переселенче-

ских организаций» провел важную акцию, которую в газетах на-
зывали «4500 километров против ненависти». Наш «Рейс мира» 
от Урала до Чечни тоже стал примером коллективного действия 
и явился как бы преддверием съезда.

Рейс мира
20-тонный трейлер, принадлежащий переселенческой орга-

низации «Уральский дом», прошел через пол-России — от Урала 
до Чечни с остановками в 11 городах: Екатеринбург — Казань — 
Пенза — Владимир — Рязань — Москва — Воронеж — Ростов-на-
Дону — Ставрополь — Назрань — Грозный.

В Екатеринбурге была создана коалиция общественных орга-
низаций в поддержку «Рейса мира», ее возглавила член исполкома 
«Форума…» Наталья Тагильцева. Подобные коалиции создавались 
и в других городах по пути следования рейса. Соорганизаторами 
акции в Москве стали «Мемориал», Московская Хельсинкская 
группа, Сахаровский центр. Большую поддержку акции оказало 
общественное движение «За либеральную Россию».

В каждом из городов «Рейс мира» встречали митингами, от-
зывчивые местные жители добавляли в трейлер заранее собранную 
гуманитарную помощь для детей, пострадавших в войне. А пересе-
ленческие организации «Форума…», ожидая «Рейс мира», прово-
дили встречи со школьниками, объясняя, в чем смысл этой акции. 
Сами ставшие жертвами межнациональных разборок, переселен-
цы очень доходчиво рассказывали детям, до какого безумия дово-
дит людей страшная болезнь под названием «ксенофобия». На этих 
необычных уроках толерантности школьники увлеченно писали 
письма «незнакомому чеченскому другу». Потом мы убедились, 
что мешки с этими письмами пользовались самой большой попу-
лярностью из всех привезенных нами подарков.

4 500 километров по заснеженным дорогам, сквозь пургу, ту-
ман и морозы — путь был нелегкий. И вряд ли наша рискованная 
акция прошла бы так успешно, если бы по распоряжению замми-
нистра МВД В. А. Васильева Главное Управление ГИБДД не обя-
зало своих сотрудников обеспечивать безопасность «Рейса мира». 
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На подъезде к каждому городу, где была намечена остановка, трей-
лер встречали и сопровождали к месту проведения митинга очень 
приветливые работники ГАИ. Это был первый прецедент сотруд-
ничества «Форума…» с МВД. (Увы, первый и последний…)

Своей миротворческой акцией мы хотели напомнить россиянам, 
уставшим от войны и от чеченских беженцев, что прекращение это-
го безумного кровопролития в какой-то степени зависит и от каж-
дого из нас. Ведь война идет не только «где-то там, в Чечне». Эхо ее 
жестокости и ненависти разносится по всей России. Нет, наверное, 
уже ни одного города в стране, где матерям не привозили бы сыно-
вей в цинковых гробах. (Детям погибших военнослужащих «Рейс 
мира» тоже дарил по пути подарки.) А те «наши мальчики», ко-
торым повезло остаться невредимыми, возвращаются из ада с по-
калеченными душами, и жить рядом с ними окружающим будет 
очень нелегко и даже опасно.

Но мирные жители Чечни, чьи судьбы стали разменной моне-
той в политических играх, вовсе не виноваты в том, что идет эта 
страшная война, они сами — первые ее жертвы. А в чем виноваты 
те полтора миллиона чеченцев, которые издавна живут в разных 
регионах России? Им-то за что приклеивать клеймо «врага»? Неу-
жели не понятно, что мира в Чечне не будет, пока не восстановит-
ся мир в душах самих россиян. Примерно такие слова говорились 
на митингах «Рейса мира» в разных городах.

В Москве встреча проходила в Центральном доме архитектора. 
В благотворительном концерте, который был одновременно и митин-
гом, участвовали Григорий Явлинский и Виктор Берковский, Сергей 
Ковалев и Елена Камбурова, Сергей Юшенков и Юлий Ким.

«Рейс мира» закончил свой путь в Грозном. Мы привезли 
тридцать тонн подарков, собранных жителями 10 городов. Тор-
жественная встреча состоялась, насколько я помню, в клубе «Орг-
техники». Это было единственное более или менее сохранившееся 
в центре города здание. Его окружали машины с торчащими ство-
лами орудий — охрана. Мы тогда не отдавали себе отчета, но на са-
мом деле этот первый за время войны концерт мог в любую минуту 
закончиться трагедией. Но люди, привыкшие жить под прицелом 
смерти, совсем не думали об опасности и заражали нас своим опти-
мизмом. Дети подготовили замечательные выступления. Слушать 
их трогательные песни, смотреть на их зажигательные танцы было 
больно до слез.

В холодном зале собралось — помню точно — пятьсот двадцать 
детей. Конечно, все получили вкусные подарки. Кроме того, из раз-
ложенных на сцене посылок с названиями разных городов каждый 
мог выбрать то, что ему нравится. Больше всего рук потянулось 
за книжками. Взрыв восторга вызвало сообщение, что в 33-й шко-
ле будет создана библиотека «Рейса мира».
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Письма «незнакомому чеченскому другу» стали апофеозом 
праздника. «Твоя трагедия — мое личное горе», — написала одна 
девочка из Екатеринбурга. «Такие письма, — сказала нам учитель-
ница из Грозного, — самая бесценная гуманитарная помощь, она 
лечит души».

Письма зачитывали вслух, передавали из рук в руки, спешили 
написать ответ новыми фломастерами (на обратной стороне наших 
плакатов). Какой-то мальчишка в сдвинутой на лоб ушанке, с виду 
первоклассник, сразу написал почти что стихи: «… Дела здесь, бра-
ток, лихие, и все подчинилось огню. Россия воюет с Россией, Чеч-
ня убивает Чечню…» Устами младенца…

* * *
Открыла Чрезвычайный съезд председатель МХГ Людмила 

Михайловна Алексеева, самая уважаемая правозащитница стра-
ны, она, как известно, открывала и Гражданский форум в Кремле. 
Тогда, в ноябре 20010-го, рядом с нею в президиуме сидел прези-
дент Путин. Решения того кремлевского форума о тесном сотруд-
ничестве общественных организаций с властью постоянно вспоми-
нались на мигрантском съезде. Как несбывшиеся мечты…

Мы заранее договорились, что выступления не должны напо-
минать «плач Ярославны», и потому лидеры «Форума…», хоть 
и принесли с собой накопившуюся боль и отчаяние переселенцев 
всей России, не позволяли себе выплескивать с трибуны какие бы 
то ни было жалобы. У нас была главная цель: доказать властям, 
что новый репрессивный закон о гражданстве и поворот миграци-
онной политики «на 180 градусов» являются серьезной угрозой 
для будущего России.

Чтобы читатель мог представить, как эта новая политика от-
ражается на человеческих судьбах, приведу одну из моих статей, 
опубликованную накануне съезда.

«ЛГ», 22.05.2002

Место на кладбище вместо вида на жительство

«… Убедительно прошу: в связи с безвыходным положением проявите 
милосердие. Не дайте умереть старому солдату без пенсии, без лекарств, 
без вида на жительство, то есть НИКЕМ в стране, которую я всегда считал 
своей Родиной». Это последнее, предсмертное письмо Виктора Витальевича 
Спижевского его сын Сергей Викторович отнес в администрацию президента 
7 мая. А 8 мая старого солдата не стало. Он умер, как и боялся… «никем». 
От инфаркта. В реанимации 23‑й московской больницы. В самый канун 57‑й 
годовщины Победы, которую он нам добывал. Нет, не умер, его фактически 
убили. Инфаркт случился неделей раньше, в тот день, когда Виктор Виталье‑
вич прочел вот этот ответ из Главного управления внутренних дел г. Москвы:
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«Гражданам Узбекистана Спижевскому В. В. и Спижевской Л. А. 
Сообщаю, что Ваше ходатайство о постоянном проживании в РФ с реги‑

страцией по месту жительства в г. Москве рассмотрено. Решением УВИР ГУВД 
г. Москвы в удовлетворении данного ходатайства Вам отказано в связи с реше‑
нием жилищной комиссии при правительстве Москвы, т. к. вселение допуска‑
ется при условии соблюдения требований законодательства о норме жилой 
площади на одного человека. Норма жилой площади установлена в размере 
12 кв.м на одного человека (ст. 38 Жилищного кодекса и ст. 679 Гражданского 
кодекса Российской Федерации)».

И — подпись: начальник Управления виз и регистрации иностранцев (!) 
В. П. Иванов.

Вот так дали от ворот поворот «иностранцам» Спижевским, приехавшим 
к родному сыну. К единственному. «Да как это может быть?» — всполошились 
мы, когда сын Виктора Витальевича пришел в нашу организацию. При чем 
тут нормы жилплощади? Ведь Верховный суд давно их отменил… Позвони‑
ли в МВД одному из руководителей Паспортно‑визового управления. Он от‑
несся сочувственно, обещал помочь ветерану, когда тот выйдет из больни‑
цы. Но почему все‑таки человека довели до инфаркта? В паспортно‑визовой 
службе Москвы нам открывают секрет: «После того как Виктор Петрович Ива‑
нов огласил в печати и на парламентских слушаниях факты грубых нарушений 
с регистрацией, поступило указание возвращаться к старой системе ограни‑
чений».

Внимательный читатель, возможно, запомнил, что под тем роковым от‑
ветом ветерану стояла подпись: В. П. Иванов. И теперь может удивиться: 
до чего ж силен московский начальник — взял и отменил решение Верхов‑
ного суда… Но упрек будет не по адресу. Тут просто совпадение фамилий 
и даже инициалов.

В печати и на парламентских слушаниях выступал не московский, а со‑
всем другой Иванов В. П., заместитель руководителя администрации прези‑
дента РФ, возглавляющий рабочую группу по совершенствованию миграци‑
онного законодательства. Судя по всему, именно от этой группы поступали 
самые жесткие поправки, превратившие новый «Закон о гражданстве РФ» 
в антимиграционный… Мне довелось слышать речь В. П. Иванова на парла‑
ментских слушаниях. Он гневно рассказывал о неком гражданине Петрове 
из Петербурга, который ухитрился зарегистрировать в коммуналке на при‑
надлежащих ему 9‑ти квадратах… 557 человек. Про этот «рекорд» Иванов 
вспоминал потом и в печати. Это, очевидно, единственный известный ему 
факт из сферы миграции, но этого оказалось достаточно, чтобы Иванов дал 
паспортным столам указание возвратиться к ограничительной системе про‑
писки. И вот, значит, ветерана Спижевского не регистрировали к родному 
сыну на том «основании», что где‑то в Петербурге неизвестно кого регистри‑
рует некий Петров. Но где здесь логика? Это же просто цинизм и насилие над 
законом.

…Вернувшись с войны, Спижевский работал в Министерстве социаль‑
ного обеспечения Узбекистана. По его инициативе в Ташкенте был создан 
первый протезный завод. «Нет, самому отцу протез был не нужен, — как бы 
извиняется сын. — На фронте ему осколком вышибло колено, он всю жизнь 
прихрамывал, но до последнего времени ходил без палки». С 1956 года Вик‑
тор Витальевич работал в Ташкентском пединституте. Заведовал кафедрой 
русского языка в национальных группах. Доцент. Любовь Александровна Спи‑
жевская — тоже доцент. Заведовала отделением во Всесоюзном НИИ хлопко‑
водства. Самостоятельные люди, они имели хорошую квартиру в центре Таш‑
кента и обременять собою сына (он, школьный учитель, двадцать лет живет 
в Москве) не собирались.
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Но прошлой осенью сын по телефонным разговорам понял, что родители 
совсем сдают. Прилетел и пришел в ужас: отец не встает с постели — совсем 
обезножил, а мать передвигается, держась за стены. Квартиру пришлось 
спешным образом продавать. За полторы тысячи долларов. Этого хватило 
только на то, чтоб перевезти стариков в Москву.

«В наш райотдел милиции мы отправились вдвоем с мамой, она тогда 
еще могла выходить на улицу. Начальник милиции нас не принял, послал 
в жилищную комиссию Таганского района. Там сказали, что шансов у нас 
мало: «Если бы имелось российское гражданство или хотя бы вид на жи‑
тельство, мы бы вас прописали постоянно». Зачем‑то послали нас на про‑
спект Мира в агентство недвижимости. Там пообещали «все сделать как 
надо», если мы оформим «поднайм». Наша квартира не приватизирована, 
значит, мы арендуем ее у государства, так вот теперь мы должны как бы 
сдать государственное жилье в «поднайм» своим родителям, тогда их про‑
пишут. За эту манипуляцию надо было заплатить большие деньги. У нас их, 
конечно, не было. Из агентства мы поехали в собес. Там к нам отнеслись 
по‑человечески, долго рылись в инструкциях, хотели найти зацепку, чтоб 
выплачивать пенсию без прописки. Не нашли. Узбекистан, оказывается, 
не подписал соглашение стран СНГ о пенсиях. Но в собесе пообещали, 
что, когда будет оформлен вид на жительство, родителям выплатят пенсию 
за 6 пропущенных месяцев. Теперь уже 7 месяцев прошло…».

Что такое «вид на жительство», мало кому и в России известно, не гово‑
ря уже о странах СНГ. Даже милицейские работники, чья обязанность этот 
«вид» оформлять, в большинстве своем имеют смутное представление, как 
это делать. И потому гоняют «иностранцев» по замкнутому кругу до полно‑
го изнеможения. Такой вот казус: юридического толкования «вида на жи‑
тельство» в российском законодательстве просто нет. Только мельком о нем 
упоминается в одном старом советском законе. Тем не менее, хождения 
Спижевских за видом на жительство, начавшиеся еще в октябре прошлого 
года, до сих пор безрезультатны…

Напоминать тем Ивановым о милосердии? О совести?.. Тот же государ‑
ственный интерес, который они якобы блюдут, вывернули наизнанку. В их су‑
женное сознание просто не вмещается, что не будет добра государству, если 
оно топчет человека. И кто же ответит на так и не закрытый вопрос: что было 
делать, куда деваться беспомощному старику‑ветерану после того, как ему 
отказали в регистрации у родного сына?

Так случилось, что в те самые часы, когда юристы нашей организации 
сопоставляли многочисленные постановления, законы и саму Конституцию, 
чтобы аргументированно защитить права В. В. Спижевского, он, оказывает‑
ся, отходил туда, где уже не нужна ничья помощь.

…На московских кладбищах, слава Богу, пока что хоронят без «вида 
на жительство».

Простите, если можете, простите нас, уважаемый Виктор Виталье-
вич, кавалер двух орденов Красного Знамени, отважный разведчик, 
прошедший ад Сталинградской битвы, штурмовавший Днепр и тяжело 
раненный на Курской дуге, простите, что не успели помочь, что допу-
стили такую черную неблагодарность — вернувшись в Россию, за ко-
торую Вами пролито столько крови, Вы, инвалид ВОВ первой группы, 
стали здесь у нас жалким просителем, бесправным изгоем…

До чего же хрупка, мимолетна человеческая жизнь. И перед лицом смер‑
ти даже как‑то неловко описывать всю эту мельтешню, паутину вранья, под‑
тасовок, лицемерия. Но как во всем этом абсурде нам дальше жить?



193

На съезде шла борьба за права миллионов наших соотечествен-
ников, которые, возвращаясь в Россию, подвергались (до сих пор 
подвергаются!) такой же экзекуции, как и ветеран войны Спижев-
ский, получивший инфаркт накануне дня Победы. Мы знали, что 
новый Закон о гражданстве еще не подписан президентом, знали, 
что проект закона принимался в Думе с грубыми нарушениями ре-
гламента, и фракция партии «Яблоко» собирается по этому поводу 
обращаться в Конституционный суд… Поэтому мы надеялись, что 
удастся этот репрессивный закон приостановить. Ведь вот как про-
исходило его принятие в Думе.

* * *
…Депутат Алкснис В. И.: Я единственный в этом зале латыш, 

и мне сегодня стыдно за великий русский народ… Вы, русские 
люди с русскими фамилиями, проголосуете за закон о расчленении 
русского народа!

Председательствующий осадил Алксниса: оставьте, мол, наш 
народ в покое. После чего состоялась интересная перепалка между 
двумя депутатами, на которую никто никакого внимания (вслух) 
не обратил. А этот сюжет красноречиво демонстрирует, как реша-
ются наши судьбы в Думе.

Итак, депутат С. Митрохин, долго пробивавшийся к микрофо-
ну, внятно заявил, что законопроект принимать ни в коем случае 
нельзя. Хотя бы потому, что грубо нарушена процедура: поправка 
фракции «Яблоко», за которую во втором чтении проголосовало 
большинство Госдумы, теперь… сфальсифицирована. «Яблоко» 
предлагало «дать право нетрудоспособному родителю, ребенок ко-
торого имеет гражданство, приобрести его в упрощенном порядке 
и без учета срока проживания на территории России». То есть, чтоб 
сразу же по приезде, такие ветераны, как Спижевский, получали 
гражданство и соответственно пенсию, медстраховку и другие со-
циальные льготы. Не выпрашивая ни у кого этого злополучного 
вида на жительство. Но в окончательном тексте закона вдруг по-
явился срок: год. Целый год старикам надо ждать, вымаливать 
вид на жительство. Да многим ли удастся этот мучительный год 
до гражданства дожить? Поправка «Яблока» могла бы спасти та-
ких вот, еще живых Спижевских. «Как и почему наша поправка 
исчезла?» — негодовал депутат С. Митрохин.

Председатель Комитета по государственному строительству 
В. Гребенников, депутат от фракции «Отечество — вся Россия» (ему 
выпала честь отстаивать в третьем чтении этот президентский зако-
нопроект), ответил: напрасно его коллега так волнуется, на самом 
деле все нормально. Зачитал в доказательство статью 14-ю о «при-
еме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Там действительно 
никаких ограничений по сроку нет. Правда, статья 14-я посвящена 
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вовсе не отцам, а, наоборот, детям. Вот если дети имеют «хотя бы 
одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ», то Россия 
их примет: пожалуйста, кормите своих немощных стариков, чтоб 
не висели они на шее у государства. Этих циничных «аргументов» 
никто, конечно, вслух не произносил, но про себя многие, навер-
но, нечто подобное подумали. Во всяком случае, законодатели вы-
слушали странную полемику вполне спокойно, никто не вскочил, 
не возмутился тем, что у них на глазах вновь происходит подта-
совка. А «Яблоку», чья поправка относилась к другой, 13-й статье 
(там, где речь не о детях, а о нетрудоспособных родителях), слова 
больше не дали.

Правда, заключавший дискуссию полномочный представитель 
президента РФ в Госдуме А. А. Котенков все-таки обратил внима-
ние, что один депутат говорил как бы про Фому, а другой — про 
Ерему. Но отмел Котенков эту нелепицу с величественной небреж-
ностью. Сказал: «… Тот, кто хотел получить гражданство Россий-
ской Федерации в порядке регистрации, тот имел такую возмож-
ность в течение десяти лет…» Да, до 31 декабря 2000 года у наших 
соотечественников была такая льгота. Теперь, значит, кто не успел, 
тот навсегда опоздал.

В новом законе даже слова «соотечественники» нет. Однако 
за проект проголосовало 252 депутата. Против — 152. Двое воздер-
жались.

* * *
Это был редкий случай, когда в нашей послушной Думе так 

много депутатов голосовали против законопроекта, поданного 
от имени президента.

Оргкомитет Чрезвычайного съезда решил обратиться к В. В. Пу-
тину с предложением наложить «вето» на Закон о гражданстве. 
Мы собирались убедить президента, что этот закон позорит Россию 
и вредит ее будущему.

С этим обращением и другими документами съезда, доказыва-
ющими, что Россия, в сущности, объявила войну мигрантам, мы 
заранее ознакомили соответствующие ведомства. Интересно, что 
никто из государственных деятелей, выступавших в первый день, 
не оспаривал наш главный тезис о том, что миграционная поли-
тика России становится антимиграционной. Никто даже не заик-
нулся о том, что приоритетом миграционной политики теперь стал 
не прием соотечественников, а борьба с нелегальной миграцией. 
Чиновники дружно поддерживали идею, сформулированную пра-
возащитниками: «Лучший способ борьбы с нелегальной миграци-
ей это легализация». Начальник ФМС А.Г Черненко выглядел ли-
бералом, и, к нашему удивлению, даже одобрил требование съезда 
о немедленном проведении «иммиграционной амнистии». Сколько 
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лет идет борьба за эту «амнистию» для законопослушных соотече-
ственников, которые без всякой своей вины попадают в нелегалы… 
До сих пор не удается добиться толку. А тогда, на съезде, все вы-
глядело так хорошо, так ладно. Видимо, чиновники понимали, что 
сдерживающий свои эмоции зал — это вулкан, готовый в любую 
минуту взорваться, и просто убаюкивали нас обещаниями.

В конце первого дня поднялся на трибуну гость — директор тек-
стильной фабрики из Владимирской области, приехавший звать 
к себе переселенцев. То, что он, новый человек, услышал на съезде, 
повергло его в шок: «Ничего не могу понять. Если все говорят, что 
они “за” мигрантов, так кто же “против”? Что вообще происходит 
в нашем государстве?!»

Утром второго дня Черненко сообщил нам, что президент очень 
занят и на съезд не придет. Несколько переселенческих лидеров 
выступили с резкой критикой Путина. Если президент столько раз 
говорил, что мигранты нужны России, почему же он поддерживает 
репрессивные законы? Во время перерыва мне сказали, что наши 
«форумцы» собираются перекрыть движение на Новом Арбате. 
До тех пор, пока на съезд не придет президент…

Я так тогда волновалась, что у меня случился инсульт сетчатки 
одного глаза — осталась память (невидящий глаз) на всю оставшу-
юся жизнь.

Путин к нам, конечно, не пришел, но зато явился уже упоми-
навшийся выше Виктор Петрович Иванов, которому в администра-
ции президента было доверено руководство миграционной полити-
кой страны.  Судя по всему, Иванов  не считал нужным посещать 
общественное мероприятие и пришел только потому, что его испу-
гало сообщение об угрозе  перекрытия Нового Арбата, по которому 
ездит домой на Рублевку президент. Накануне съезда нам удалось 
достать секретный документ («для служебного пользования») под 
названием «Концепция регулирования миграционных процессов». 
Эти семь с половиной страничек о «регулировании», сочиненные 
межведомственной рабочей группой под руководством Иванова, по-
ражали, мягко говоря, неосведомленностью авторов в том, какое это 
сложное явление — российская миграция. Создавалось впечатле-
ние, будто авторы спустились с Луны, ничего не знают про распад 
Союза и про 25 миллионов русских, оказавшихся «отрезанными» 
от России, ничего не слышали про демографический кризис, пере-
живаемый нашей страной. Слова «соотечественники», как и слова 
«демография», в тайном документе нет было. Упомянув в преамбу-
ле о «конструктивных факторах» миграции, дальше авторы напрочь 
о них забыли. Зато подробно толковали о механизмах депортации, 
дактилоскопической регистрации, кодировке с использованием 
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биометрических данных… То есть речь шла исключительно о неле-
гальной миграции, причем, в основном о криминальной.

И этот текст предлагался взамен проекта «Концепции миграци-
онной политики», над которым почти три года работали эксперты 
разных научных институтов и министерств, который, обсуждали 
на «круглых столах» и открытых парламентских слушаниях. Наш 
«Форум переселенческих организаций» тоже был допущен к ра-
боте над проектом. Переселенцы радовались, что государство, на-
конец, решило сформулировать миграционную политику России. 
Ни у кого не было сомнений, что ее сутью станет доброжелательный 
прием возвращающихся соотечественников. Предложения и по-
правки в проект летели по электронной почте в наш офис со всех 
концов России. Например, нам удалось откорректировать главный 
тезис концепции. Сначала он звучал так: «Целью миграционной 
политики является использование трудового и интеллектуально-
го потенциала мигрантов…» По нашему предложению слово «ис-
пользование» было заменено на «реализацию». Самореализовать-
ся кто ж не хочет, а вот чтоб тебя использовали… Всего лишь одно 
слово, а цель явно поворачивалась в сторону человека.

Больше часа простоял Виктор Петрович Иванов на трибуне. 
Ему было задано около 20 вопросов. Ни одного вразумительного 
ответа по существу не последовало. Даже на вопрос: «В чем цель 
миграционной политики России?» — он не смог внятно ответить.

Участники съезда, пораженные некомпетентностью высокого 
должностного лица, сумели, однако, сохранить выдержку. Пере-
селенцы, измученные творящимся беспределом, старались кор-
ректно и терпеливо объяснить вершителю своих судеб самые эле-
ментарные вещи, касающиеся миграции. Не милости для себя они 
просили, а призывали учитывать государственные интересы Рос-
сии, которой жизненно необходимы мигранты.

Это был первый случай прямого общения В. П. Иванова с «на-
родом». Вот с парламентских слушаний он, прочитав доклад по бу-
мажке, тут же уходил. За ним вдогонку обычно бежал и генерал 
Черненко. Но вот съезд открыл инкогнито этого, как говорили, 
«серого кардинала» Кремля. Выглядел Виктор Петрович как 
школьник-двоечник, которого вызвали к доске, а он представле-
ния не имеет, о чем его спрашивает учитель.

Делегаты приняли жесткую резолюцию об отстранении Ивано-
ва от «совершенствования» миграционного законодательства:

«Всероссийский Чрезвычайный съезд в защиту мигрантов вы-
ступает против кулуарных методов, используемых Администра-
цией Президента РФ при разработке Концепции миграционной 
политики. Проект Концепции (как «документ для служебного 
пользования»!) готовит созданная в декабре 2001 г. при Админи-
страции Президента Межведомственная рабочая группа по со-



197

вершенствованию миграционного законодательства, которую 
возглавляет В. П. Иванов. В состав рабочей группы входят глав-
ным образом представители силовых ведомств. Туда не допуще-
ны не только представители общественных организаций, но так-
же ученые-эксперты, в течение трех лет разрабатывавшие проект 
этой же Концепции.

Съезд считает, что такие действия являются грубым нарушени-
ем провозглашенного на Гражданском Форуме принципа сотруд-
ничества государственных структур с гражданским обществом.

Мы считаем возмутительным сам факт привлечения к форми-
рованию миграционной политики и совершенствованию мигра-
ционного законодательства кадров, абсолютно несведущих в этой 
сложнейшей области, за которой стоят судьбы миллионов людей 
и геополитические интересы страны…»

Это серьезная победа съезда, что разработка того жутковатого 
«документа для служебного пользования» была немедленно пре-
кращена. Правда, сам В. П. Иванов в Администрации президента 
остался и продолжал влиять на миграционную политику вплоть 
до 2008 года, когда его назначили директором Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков…

Добился съезд еще двух серьезных практических результатов. 
Было выполнено наше требование о возобновлении работы Пра-
вительственной комиссии по миграционной политике (в нее, как 
и раньше, включили нас с Ганнушкиной). А самое главное дости-
жение состояло в том, что была, наконец, внесена в закон поправка 
об упрощенном порядке получения гражданства. Надо сказать, что 
за эту «упрощенку» уже давно шла борьба, но громкий голос съезда 
как бы поставил последнюю точку. Поправка действовала пять лет, 
сотни тысяч переселенцев смогли получить гражданство без мук.

Однако многие предложения съезда не выполнены и остаются 
актуальными до сих пор. Книжка в красной обложке со стенограм-
мой Чрезвычайного съезда стала бестселлером в миграционном 
сообществе. Мне приятно вспомнить, что знаменитый демограф 
Виктор Иванович Переведенцев, искренне любивший переселен-
цев (его, к сожалению, уже нет в живых) носил эту книжку всег-
да в портфеле и каждый раз, на какой бы высокой конференции 
ни выступал, находил что-то важное в материалах съезда и вслух 
зачитывал.

Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту мигрантов стал 
заметным явлением общественной жизни страны. О нем было мно-
го передач по радио, статей в газетах. Вот некоторые из них.



198

Фрагменты из публикаций о съезде

«Время новостей», 19.06.2002

Пустите по-хорошему
Напомнить российским властям о грядущем демографическом кризисе 

намерены лидеры переселенческих организаций, которые соберутся в Мо‑
скве на Чрезвычайный съезд в защиту мигрантов.

Если власти не удостоят своим внимание это мероприятие, организации 
мигрантов готовы напомнить о своем существовании митингами и пикетами. 
Предварительно акции протеста планируется провести в пятницу на Горба‑
том мосту у Белого Дома и у здания паспортно‑визовой службы МВД на Верх‑
ней Радищевской улице.

«Коммерсант», 19.06.2002

Бежать некуда
Завтра, во Всемирный день беженца, переселенцы и правозащитники 

решили провести Всероссийский чрезвычайный Съезд в защиту мигрантов. 
О предстоящем Съезде они рассказали в Институте развития прессы. Пред‑
седатель оргкомитета собрания Лидия Графова объявила, что «предстоящий 
Съезд — последний шанс для беженцев». На вопрос корреспондента «Ъ», 
что же они будут делать, если и этот шанс ничего не даст, правозащитники 
ответили, что все равно продолжат работать.

«Время МН», 19.06.2002

Падение занавеса
…Серьезная, если не самая главная претензия представителей обще‑

ственных организаций к власти состоит в том, что их практически не допуска‑
ют к процессу работы над концепцией миграционной политики. Хотя на словах 
Президент и признал необходимость сотрудничества с общественными орга‑
низациями, на деле концепция регулирования миграционных процессов в РФ 
создается сейчас в недрах администрации Президента — рабочей группой, 
которую возглавляет Виктор Иванов. И правозащитникам туда хода нет.

«Версты», 20.06.2002

Бег
Почему у страны, которую в народе называют «матушка-Русь», 

отсутствует материнский инстинкт?

Сегодня, 20 июня, в Москве открывается Форум, на котором речь пойдет 
едва ли не о самом наболевшем. О людях без жилья и прописки и, в общем, 
без судьбы. Бесприютные скитальцы. После распада великой державы они 
не знают, гражданами какого государства являются. Миллионы русских хотят 
воссоединиться с Россией.

…Ситуация действительно чрезвычайная. Впору создавать еще один 
ГКЧП по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
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«Московские новости», 22.06.2002

Куда зовут переселенцев?
Вчера участники Всероссийского чрезвычайного Съезда в защиту ми‑

грантов попытались провести «акцию неповиновения» перед Домом прави‑
тельства на Горбатом мосту.

…Мигранты, похоже, не намерены больше обивать пороги российских 
инстанций. С трибуны Всероссийского чрезвычайного съезда прозвучало, 
что уже около тысячи соотечественников — высококлассных специалистов, 
которым не нашлось места в Волгоградской области, получили приют в евро‑
пейских государствах.

«Время МН», 22.06.2002

«Корочки» для мигрантов
…Принято решение закрыть работу над концепцией миграционной поли‑

тики, которая сейчас ведется в рамках межведомственной рабочей группы 
по совершенствованию миграционного законодательства. Об этом сообщил 
участникам завершившегося вчера в Москве Всероссийского Чрезвычайно‑
го Съезда в защиту мигрантов начальник ФМС заместитель министра МВД 
Андрей Черненко.

«Российская газета», 22.06.2002

Мигранты почувствовали себя силой.
И готовы перейти от конфронтации к сотрудничеству.

«Общественники‑переселенцы намерены активно сотрудничать с Феде‑
ральной миграционной службой. Съезд поручил оргкомитету войти в состав 
экспертно‑консультативного совета при МВД и совместно с представителя‑
ми службы решать спорные вопросы.

…К сожалению, не все чиновники изъявили желание выслушать пере‑
селенцев. «Уже несколько месяцев глава Паспортно‑визового управления 
МВД А. Смирный не реагирует на все наши обращения. Мы не можем до‑
стучаться до его службы и получить внятный ответ, на каком основании воз‑
вращаются документы мигрантам, обратившимся с заявлениями о получе‑
нии гражданства», — заявила «РГ» член оргкомитета Съезда С. Ганнушкина. 
...Несмотря на такую реакцию властей, переселенческие организации все же 
настроены на победу.

«Литературная газета», 26.06.2002

Чрезвычайный Съезд за чрезвычайные меры
…Участники Съезда весьма единодушно и твердо высказывались не толь‑

ко в защиту мигрантов, но и в защиту прав всех граждан России. Сегодня 
наступление на наши права происходит, как известно, на разных фронтах, 
а мигранты — самая уязвимая часть общества, и потому на их судьбе эта тен‑
денция особенно очевидна.

Общество отлучено от влияния на власть — вот главная тревога, звучав‑
шая на Съезде. Вопреки геополитическим интересам страны и логике здра‑
вого смысла, государственная миграционная политика поворачивает вспять, 
превращая Россию в страну закрытых дверей. В сущности государство объя‑
вило войну нашим соотечественникам, а они могли бы стать спасением Рос‑
сии от демографической катастрофы.
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«Ежедневные новости Подмосковья», 27.06.2002

Борьбу с какими нелегалами ведет государство?
…Съезд оказался сенсационным. Потому что на нем впервые появились глав‑

ные руководители миграционной политики государства: начальник ФМС МВД 
полковник Черненко и зам.руководителя администрации Президента РФ, ответ‑
ственный за «совершенствование» миграционной политики, Виктор Иванов.

…Съезд призвал Президента признать роковой ошибкой передачу ФМС 
в руки милиции, которой никогда не было свойственно выполнять функции 
социальные.

* * *
Читатель, интересующийся документами, принятыми на съез-

де, может найти их в конце книги. А я хочу закончить эту главу ста-
тьей не про миграционную политику, а про жизнь. Про страшную 
жизнь «понаехавших», которая и заставила разные общественные 
организации страны объединить усилия и провести съезд в защиту 
мигрантов.

«ЛГ», 29.05.2002

Быль о «потусторонних» людях
В некотором царстве, в некотором государстве (всего-то в 60 ки-

лометрах от Москвы) в ветхом, продуваемом всеми ветрами бараке 
(брошенный пионерлагерь) жила, нет — пребывала (!) 90-летняя ста-
руха, вернувшаяся из Киргизии на свою историческую родину. И было 
у старухи три взрослых внука (один, отслужив в Чечне, вернулся инва-
лидом), было три правнука (родились уже здесь, в бараке) и один сын 
на все руки мастер. Но не было у старухи российского гражданства.

Целый год не кто‑нибудь, а сама Государственная Дума сражалась за то, 
чтобы многочеловечная семья Александры Тимофеевны и еще десятки та‑
ких же бесправных семей («иностранцы»!) получили в Подмосковье рос‑
сийское гражданство. И вот, наконец, — победа. На днях депутаты Комитета 
по делам СНГ и связям с соотечественниками в торжественной обстановке 
вручали паспорта бывшим «нелегалам».

Почему‑то вручали только шестерым, хотя в списках, представленных 
в Госдуму общественной переселенческой организацией «Свет»*, значилось 
385 «рабов Подмосковья». Так: «рабы Подмосковья» — с легкой руки журна‑
листов эти переселенцы привыкли называть самих себя. Директор совхоза 
«Истринский», прославленный газетами и телевидением рабовладелец Пав‑
ленко, называет их в лицо «туземцами», а в разговоре с нами употребил бо‑
лее нежное выражение: «потусторонние люди»…

При вручении паспортов вновь были помянуты уже не раз «озвученные» 
в СМИ «подвиги» Павленко. Как заболел двухмесячный правнук Александры 
Тимофеевны и «скорая» забрала его в больницу, а через три дня больница стала 
требовать с родителей по триста рублей в день за лечение ребенка. Поскольку 

* Лидер переселенческой организации «Свет» Лилия Макарова до сих пор 
неустанно воюет за права мигрантов.
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нет у него медполиса — ведь он не гражданин России, родился у неграждан, 
которые даже свой брак оформить не могут. Незаконный, получается, у них ре‑
бенок, его как бы и нет на свете — не документирован. И тогда дочь Алексан‑
дры Тимофеевны Валентина Ивановна Водопоенко побежала в отчаянии к Пав‑
ленко просить задолженную зарплату своего сына, чтоб заплатить за лечение 
внука. Павленко стал кричать, как обычно: вы, мол, туземцы, приехали сюда 
не болеть, а работать. И даже ударил женщину по лицу.

А прокуратура потом ответила, что никаких правонарушений в поведении Пав‑
ленко не обнаружено. Нынешней зимой Павленко не раз присылал в барак наряд 
милиции, чтобы «вытряхнуть» семью Александры Тимофеевны прямо в лесные су‑
гробы. Это была месть Павленко за то, что Водопоенко подали в суд иск о своем 
праве проживать в этом бараке, поскольку их туда вселила администрация с обе‑
щанием зарегистрировать и разрешить отремонтировать это гнилье под жилье.

Суд длится с марта прошлого года. И похож суд на комедию. Документов 
о том, кому принадлежит бывший пионерлагерь, Павленко не предоставляет. 
А устно утверждает разное. То якобы этот барак давно списан. То якобы он стоит 
300 тысяч рублей. То вроде бы вообще он, хозяин, не знает, откуда взялся у него 
в совхозе этот барак. А когда присылал милицию, пригрозил: «Я продал вашу раз‑
валюху чеченцам, и они будут правы, если вырежут всех вас».

Трудно поверить? Но подобное творится не только в Истринском районе. 
В деревне Масново Чеховского района молодого переселенца Андрея Са‑
мусенко милиция заподозрила, что он, стороживший склад, продал кому‑то 
какие‑то железные решетки (потом нашелся реальный преступник). Блюсти‑
тели порядка привязали подозреваемого за руки к кузову машины и таскали 
его так (чтобы выбить показания) по деревенским улицам. Ну чем отличается 
от Чечни наше Подмосковье?

В том же Чеховском районе переселенец из Казахстана Сергей Сидоров, 
отслуживший срок в российской армии (как этих «иностранцев» призывают без 
гражданства и паспорта — военная тайна), никак не мог зарегистрироваться 
в доме у родного отца, российского гражданина. А тем временем мать Сергея, 
переехавшая жить в Германию, звала сына к себе. Но он хотел остаться в России.

В семье Куксы — пятеро сыновей, один и сейчас служит в Чечне. Живут в ба‑
раке, который сами же отремонтировали. Не имеют гражданства, потому что 
администрация не желает регистрировать их в помещении, которое до сих пор 
считается нежилым. Если бы закон не позволял, депутаты не добились бы для «по‑
тусторонних» российского гражданства. А если позволял закон, почему, спраши‑
вается, эти несчастные по три года, а то и по пять, и даже по семь лет вынуждены 
ходить в «нелегалах» и с утра до ночи батрачить на всяких «павленок»?

Ответ очевиден: потому что они приехали из бывших братских республик 
почти НИЩИМИ. Никаких капиталов, кроме своих рабочих рук, вывезти не смог‑
ли. А если бы и были у них деньги, купили бы эту треклятую прописку, именуемую 
сегодня «регистрацией», и гражданство бы «приобрели», как это делают сплошь 
и рядом другие, не «потусторонние», а практичные «нужные» люди.

Подмосковное рабство — типичная российская история. Да этим пересе‑
ленцам еще повезло — общественная организация «Свет» высветила их бес‑
правие. А каково сотням тысяч других советских «иностранцев», рассыпанным, 
как просо, по всем закоулкам России?

Вот‑вот вступит в силу новый «Закон о гражданстве», и та самая мили‑
ция, волочившая безвинного «преступника» по ухабам села, начнет принимать 
у мигрантов… экзамены по русскому языку. Впрочем, экзамена придется еще 
ждать. Как манны небесной. Целых восемь лет. Ведь заявление на гражданство 
у тебя не примут, если не имеешь вида на жительство.

А кто тебе даст этот «вид», если нет прописки? А как ее добыть, если 
не живешь, а временно «пребываешь» в каком‑нибудь бараке, на брошенной 
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скотоферме или в бывшей бане? Разве что кто‑то из «павленок» смилости‑
вится… А уж, добыв «вид», ты должен — по новому закону — три года ждать, 
чтобы у тебя приняли заявление на гражданство. А потом еще пять лет отмен‑
но себя вести, чтобы тебя сочли достойным допустить до экзаменов по рус‑
скому языку.

Однако никакие знания тебе не помогут, если не предоставишь все той же 
милиции документальные доказательства о своем «законном источнике средств 
к существованию» (ст. 13, п.«в» «Закона о гражданстве»). Такая вот невеселая 
сказка про дорого стоящего белого бычка. Кто не понимает ее подоплеку?

У кого есть сомнения, что в системе наших сплошь рыночных отношений 
государства с собственными гражданами любые ужесточения закона ударят 
в первую очередь по людям законопослушным, а опасные нелегалы, против 
которых вроде бы и воздвигаются заслоны, с любыми «павленками» найдут 
общий язык. Правда, платить им теперь придется дороже.

И вот переселенцы догадались: этот репрессивный «Закон о гражданстве» го‑
сударство вводит, наверно, затем, чтобы повысить заработок сотрудникам мили‑
ции. А то ведь милиционеры все жалуются, что мало получают. И это правда. Уста‑
новив жалкие ставки служителям порядка, само государство цинично толкает их 
на поборы. Ну а переселенцы, работающие на «павленок» — часто классные спе‑
циалисты, — вынуждены идти в скотники и трактористы за «жалованье» в триста‑
пятьсот рублей. На работу по профессии без гражданства не устроишься.

И жаловаться им некому. Пришпилены они к месту пусть дырявой, 
но все же крышей над головой. Конечно же, это рабство. И расцветает оно 
в каком‑то часе езды от Госдумы и от Кремля. Депутаты выезжали — весь 
беспредел видели. Ну и что?

Недавно РТР показало двухсерийный фильм Александра Радова «Вид на жи‑
тельство». Об издевательствах над переселенцами фильм рассказывает с душе‑
раздирающей тоской. Те, кто определяет сегодня миграционную политику, долж‑
ны бы запросить кассету и своими глазами убедиться, на какие муки они обрекают 
наших родных соотечественников, рабочие руки которых очень нужны России. 
И не только руки. Их головы, энергия выживания, искренняя любовь к России тоже 
пригодились бы при нашей‑то «утечке мозгов» на Запад.

Нет, у «верхов» затмение совести и разума. Сегодня цель миграционной 
политики — борьба с угрозой терроризма, с нелегалами. А ведь большинство 
переселенцев становятся «нелегалами» из‑за умопомрачительных законов 
и инструкций, которые сами же эти чиновники создают. А вот задача обустрой‑
ства сотен тысяч переселенческих семей — зачеркнута. Да о каком приеме 
новых переселенцев может идти речь, когда даже те наши соотечественники, 
которые давно переехали в Россию, никак не могут получить паспорта, стано‑
вятся «нелегалами поневоле»?

В любой цивилизованной стране, когда вводят новые правила миграци‑
онного регулирования, первым делом объявляют для уже прибывших и ничем 
не скомпрометировавших себя мигрантов своего рода иммиграционную ам-
нистию — дают гражданство. Самый эффективный способ борьбы с нелегаль‑
ной миграцией, как известно, — легализация. А у нас наоборот — загоняют их 
в тупик отчаяния, в сущее рабство.

Это даже хорошо, что Александра Тимофеевна, когда перееха-
ла в Россию, лишилась слуха. И неведомо ей, какие терзания выпали 
на долю ее большой семьи. Сидит себе старуха и прядет пряжу, разго-
варивая с верной подружкой своей юности — прялкой. Это единствен-
ное богатство, которое удалось ей, ветерану труда, бывшей стаханов-
ке, вывезти из Киргизии. Заунывно гудит прялка. Или это слышится 
стон «потусторонних» людей, несущийся сегодня по всей России? Ка-
кое будущее ты прядешь для себя, Родина-мачеха?
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Глава XVII

Суд вместо юбилея

Ч резвычайный съезд принял весьма необычное «организаци-
онное решение»: поручил Оргкомитету (это 14 известных 
правозащитников и учёных, см. на стр…) не расходиться, 

а продолжить работу — отслеживать, как выполняются предло-
жения съезда. «В случае если выполнение решений натолкнётся 
на сопротивление властей», оргкомитету было поручено в экстрен-
ном порядке созвать новый съезд.

Преувеличили мы, конечно, свои возможности. Большинство 
решений, как я уже говорила, никто и не собирался выполнять. 
Ужесточения в миграционной сфере происходят внезапно, а вот от-
кат в сторону смягчения всегда бывает долгим и мучительным.

Убедившись в бесполезности предлагать своё сотрудничество ми-
лицейской ФМС, мы решили направить усилия на работу с населе-
нием. Мигрантофобия всё больше овладевала сознанием российского 
общества. Это естественно: если государство ополчилось на мигран-
тов, в каждом из них подозревая потенциального преступника, мо-
жет ли общество жаловать непрошенных пришельцев?

«Форум…» провел ещё один «Рейс мира» от Урала до Чечни. 
На этот раз организация Натальи Тагильцевой вместе с «Мемо-
риалом» отправили гуманитарную помощь пострадавшим в войне 
железнодорожным транспортом. Вместе с Союзом журналистов 
России «Форум…» провел конкурс на лучшую статью о мигрантах. 
В разных регионах организации «Форума…» проводили детские 
литературные конкурсы и конкурсы рисунка.

Самыми памятными стали два фестиваля одарённых детей пе-
реселенцев «Сквозь тернии к звёздам». Сначала конкурсы песни 
и танца состоялись в 11 регионах, потом победители съезжались 
в Москву. Руководила этой хлопотной работой по организации фе-
стивалей член исполкома «Форума…» музыковед Ольга Почекина. 
Когда я впервые встретилась с нею в Саратове, куда её семья бежа-
ла, спасаясь от войны в Чечне, Ольга подарила мне издаваемый ею 
журнал, связанный с искусством, и говорила исключительно о том, 
как благотворно оно влияет на психологию человека. Было невоз-
можно представить, что эта утончённая, не от мира сего женщи-
на может заниматься тяжёлой работой с обездоленными людьми. 
Но Ольга на удивление быстро создала в Саратове переселенческую 
организацию и вместе со своей землячкой из Грозного юристом Ва-
лентиной Молоковой стала успешно помогать беженцам и вынуж-
денным переселенцам.
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Когда Почекина переехала в Подольск Московской области 
и стала работать в офисе «Форума…», она сразу привнесла в нашу 
работу особый заряд творческого оптимизма. К тому времени Ольга 
уже хорошо владела заумным миграционным законодательством, 
и успешно провела ряд сложных проектов по организации в регио-
нах юридической и психологической помощи мигрантам.

Фестивали, которые она проводила, действительно поднимали 
дух всего «Форума…» Нам предоставляли престижные концерт-
ные залы столицы, в жюри Ольга приглашала авторитетных мо-
сковских деятелей искусств. Сколько слез радости было на этих 
концертах! Фестивали привлекали внимание прессы. Мы наглядно 
подтверждали главный лозунг «Форума…»: «Мигранты — не обу-
за, а благо для России».

* * *
Чрезвычайный съезд в своих решениях выделил как главную 

задачу подготовку иммиграционной амнистии. ФМС МВД, кото-
рая занималась теперь делом противоположным — депортациям, 
ни о какой амнистии и слышать не хотела. Мы обратились к Упол-
номоченному по правам человека в РФ Владимиру Лукину и вместе 
с его аппаратом создали экспертную группу по разработке предло-
жений об амнистии. В эту группу вошли юристы из разных обще-
ственных организаций. При помощи УВКБ ООН и Международной 
организации по миграции мы внимательно изучили опыт прове-
дения амнистий в разных странах. Было разработано два проекта 
применительно к нашим условиям: первый — о проведении ам-
нистии для соотечественников, переселившихся в Россию и став-
ших без всякой своей вины «нелегалами», второй — для трудовых 
мигрантов. На основе этих предложений был составлен доклад, 
который прочёл Владимир Лукин в Белом доме на заседании так 
называемой трёхсторонней комиссии. Председательствовал там 
вице-премьер Правительства Александр Жуков. Высокое собрание 
одобрило наши предложения. Было сделано несколько замечаний, 
мы быстро внесли поправки и отправили в ФМС МВД. В ответ, как 
обычно, последовало молчание.

В апреле 2006-го «Форуму переселенческих организаций» ис-
полнилось десять лет. Для общественной организации это большой 
возраст — почти долгожительство. Помню, еще в конце 90-х, когда 
в Россию нахлынуло множество зарубежных волонтеров, проводив-
ших обучающие семинары для НПО, к нам в офис пришла экзоти-
ческая индианка (кажется, гражданка Америки) с предложением 
провести психологический семинар для наших сотрудников. Она 
рассказала, что на Западе разгрузочные семинары регулярно про-
водятся для организаций, занимающихся таким трудным контин-
гентом, как беженцы. «Вы, может быть, не замечаете, но уже через 
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полгода у сотрудников происходит эмоциональное выгорание, — 
убеждала она. — Больше трех лет такой работой заниматься нель-
зя, это очень вредно». Что бы она сказала теперь, узнав, что я, на-
пример, уже 20 лет занимаюсь этой «вредной» работой?

Итак, в 2006-м «Форуму…» было 10 лет, и мы собирались, ко-
нечно, отметить это событие. Но празднование не состоялось. Вме-
сто юбилея именно в апреле был суд.

Сегодня многие забыли, что первое наступление на обществен-
ные организации началось ещё десять лет назад. Тогда, правда, 
НПО не называли «иностранными агентами», но подозрительность 
возникала на той же почве: раз получаете иностранные гранты, 
значит — шпионы.

Сигналом к наступлению стала телепередача небезызвестного 
Мамонтова о «шпионском камне». Нам показали, как некий чело-
век сначала идет по аллее Измайловского парка, потом вдруг оста-
навливается возле какого-то камня, пугливо озирается и что-то то 
ли под него кладёт, то ли из-под него вынимает. Зрительно я этот 
эпизод хорошо помню, но по какой логике связали тогда «шпион-
ский камень» с деятельностью уважаемого Британского совета, ко-
торый поддерживал многие российские НПО, вспомнить не могу. 
Впрочем, бессмысленно искать логику в действиях властей, когда 
они задаются целью назначить кого-то шпионом.

Факт тот, что Дума стала тогда спешно разрабатывать устро-
жающий закон об общественных организациях, а Минюст создал 
Федеральную регистрационную службу специально для того, что-
бы провести тотальную проверку НПО.

Наш «Форум…» получал в то время много зарубежных грантов, 
ведь мы исполняли, как правило, сетевые проекты, охватывающие 
многие регионы России. Так что Федеральная регистрационная 
служба — ФРС России не случайно обратила на нас внимание. Оско-
лок того мифического «шпионского камня» долетел и до «Форума…» 
Нашей организации был предъявлен иск… о ликвидации. Проверка 
ФРС установила, что 10 лет назад при регистрации международно-
го общественного переселенческого движения был «не так» оформ-
лен документ одного из учредителей: организация потенциальных 
мигрантов Абхазии поставила печать на протоколе своего собрания 
в абхазском департаменте юстиции, а должна была, понимаете ли, 
обратиться в Минюст Грузии. Можно было бы пошутить: подумать 
только, какой провидицей оказалась та общественная организация, 
заранее отделившая Абхазию от Грузии. Но нам было не до шуток. 
Именно на основании «не той» печати ФРС требовала от суда при-
знать «Форум…» нелегитимным и прекратившим деятельность бук-
вально — представьте себе — «со дня своего основания».

То есть нам было приказано — не быть. Не быть сейчас. И вер-
нуться на десять лет назад, чтобы и тогда тоже — не быть.
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Судили нас в том самом Мещанском районном суде Москвы, в ко-
тором в свое время начиналось дело Ходорковского. Молодая судья 
Макарова была шокирована нелепостью иска. Перебирала документы 
о деятельности «Форума…»: годовые отчеты, соглашения о сотрудни-
честве с министерствами, включая МВД, отзывы о работе «Форума…» 
международных и российских организаций, наконец приветственные 
письма, включая телеграмму президента Путина… Листала судья все 
эти свидетельства о серьезной деятельности и недоумевала: как же ей 
поступить? Истица от ФРС заявляла, что она ни в коем случае не мо-
жет проиграть этот суд. Оказывается, ФРС уже направили в суды пол-
торы тысячи (1500!) исков о ликвидации общественных организаций. 
Поскольку наш суд был одним из первых, ФРС было важно создать 
на примере «Форума…» прецедент.

Абсурд ситуации был очевиден. Но отказать ФРС, которую, как 
Цербера, государство выпустило пожирать НПО в соответствии 
с новым законом, было не так-то просто. Судья Макарова колеба-
лась. Три раза с интервалами в неделю заседал суд, собирая многих 
журналистов и сочувствующих. «Пусть ФРС предоставит «Фору-
му…» машину времени, чтобы мы могли вернуться на 10 лет назад 
и прекратить свою деятельность…» — иронизировал наш юрист 
Евгений Бобров. Да, это тот самый Бобров, который возглавляет 
теперь постоянную комиссию по миграционной политике в СПЧ, 
он работал у нас, и мы гордимся, как вырос «наш Женя».

Судебное действо было похоже на комедию, но кое-кто из сви-
детелей, рассказывая о деятельности «Форума…», не мог сдер-
жать слез бессилия. Ведь происходило фактически глумление над 
одной из старейших общественных организаций, известной далеко 
за пределами России. Тысячам обездоленных помог «Форум…», 
и за это его судят?

Судья Макарова приняла в конце концов законное решение: «… 
В иске Федеральной регистрационной службы к «Форуму пересе-
ленческих организаций» отказать полностью!». Она не имела пра-
ва комментировать судебное решение, но последние слова: «отка-
зать полностью» — произнесла так громко и торжественно, что зал 
взорвался аплодисментами.

Итак, мы одержали победу, создали прецедент, противополож-
ный тому, которого добивалась ФРС. Хоть и нет в России преце-
дентного правосудия, наша победа, думаю, помогала некоторым 
другим, стоящим в очереди на ликвидацию. Видите: десять лет 
назад не то, что сейчас, бывали все-таки случаи, когда НПО одер-
живали победу в судах. Но та победа ничего не дала самому «Фору-
му…» Так случилось, что наша организация осталась без средств 
к существованию.

Недавно, в минувшем декабре, когда МХГ награждала право-
защитников (об этом событии я упоминала в статье «Протестный… 
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оптимизм»), мне тоже присудили премию. И вот при ее вручении 
был задан вопрос, насмешивший присутствующих: «А почему 
ваш знаменитый «Форум…» не является «иностранным агентом»? 
Я уже писала, что сегодня в «иностранные агенты» попадают самые 
авторитетные правозащитные организации, и эта обидная кличка 
уже стала знаком качества. А у «Форума…» такой клички, действи-
тельно, нет, и мне пришлось за это перед правозащитниками как бы 
оправдываться. Дело в том, что пока шли проверки и судебное разби-
рательство, существование нашей организации было под вопросом, 
и мы не имели права подавать заявки на гранты. К тому же известно, 
что западные фонды опасаются даже тени скандалов с российскими 
властями, и два фонда, с которыми шли переговоры о сетевом про-
екте, даже после нашей победы в суде от нас отвернулись. Все это 
было очень обидно, и мы решили, что не станем больше выпраши-
вать деньги у западных благотворителей.

Так вот, начиная с 2006 года, то есть десять лет, московский 
офис работал на волонтерских началах. Ну, а региональные орга-
низации «Форума…», конечно, заявки писали и получали гранты. 
Как жил и что делал эти последние годы «Форум…», я расскажу 
в следующей главе.

А сейчас, раз зашла речь о наградах МХГ, хочу познакомить 
читателя с членом исполкома «Форума…», самоотверженной Гав-
хар Джураевой, которая получила главную награду МХГ — пре-
мию «За мужество».

* * *
В правозащиту Гавхар привела личная трагедия — она потеряла 

Родину, свой любимый Таджикистан, и считает теперь своим долгом 
помогать другим беженцам, независимо от их национальности.

Первую свою общественную организацию — фонд «Таджики-
стан» Джураева создала в 1996 году.

С самого начала там оказывалась поддержка (юридическая, 
психологическая, а порой и материальная) любому пострадавшему 
мигранту, откуда бы он ни приехал.

Но название фонда суживало возможности организации, когда 
приходилось, например, защищать в суде или писать ходатайства 
в ФМС о мигранте, прибывшем из Казахстана, Молдовы или Кыр-
гызстана. Это стало одной из причин, заставившей Гавхар создать 
вторую организацию — «Миграция и закон». Ее миссия теперь 
была ориентирована на правовую поддержку переселенцев, отку-
да бы они ни приехали.

Гавхар Джураева — филолог по образованию, ее супруг Давлат 
Худоназаров — знаменитый кинорежиссер, был Секретарем Союза 
кинематографистов СССР и депутатом Горбачевского съезда. Во вре-
мя перестройки Давлат был выдвинут кандидатом в президенты 
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Таджикистана от демократической оппозиции, с этих выборов и на-
чалась страшная гражданская война в республике. Давлату при-
шлось стать политическим беженцем, вместе с Гавхар и детьми он 
жил некоторое время в США. Но их притягивала Россия, которую 
они считали и считают своей второй родиной.

Гавхар буквально живет с чувством постоянной благодарности 
России за то, что она спасла их семью. Искренний русский патрио-
тизм этой таджички позволяет ей смело вступать в публичные дис-
куссии с ура-патриотами и даже со скинхедами и побеждать их.

Особый восточный менталитет, в котором мягкость сочетается 
с долей лукавства, помогает Гавхар находить компромисс с чинов-
никами, от коих зависит судьба ее подопечных. С любым челове-
ком она может найти общий язык, самых жестоких умеет склонить 
к добру. Она способна так убедительно поговорить с работодателем, 
«кинувшим» трудового мигранта, что обидчик вернет обиженному 
человеку зарплату скорей, чем это сделал бы после суда.

В стиле ее общественной работы меня всегда поражала какая-
то «домашность», материнское отношение к переселенцам. Они 
по мобильному телефону звонят ей днем и поздней ночью. Когда 
кто-то из них погибает, Гавхар с Давлатом срочно собирают у дру-
зей деньги, чтобы отправить гроб в Таджикистан.

К сожалению, пережив ужасы гражданской войны и свое из-
гнание, Давлат больше не смог снять ни одного фильма.

Эта самоотверженная семья постоянно живет в режиме службы 
«Скорой помощи». Добровольно лишили себя почти всех радостей 
жизни. Не помню, чтобы они ездили куда-то отдыхать: понятие 
«отпуск», по-моему, для них не существует.

Бессеребренничество Гавхар стало у нас в «Форуме…» легендой. 
Она, прежде чем получить для своей организации небольшой грант 
(ей просто предложили этот грант правозащитники из Душанбе), 
несколько лет работала совершенно бесплатно, да и впоследствии, 
когда организация стала расширяться и пошли проекты правовой 
помощи, Гавхар из какого-то своего принципа норовит на поло-
женную ей зарплату взять еще одного юриста, а тем временем у нее 
самой нет денег, чтобы полечить, например, зубы.

Авторитет Джураевой в правозащитном, да и в медийном сооб-
ществе сегодня весьма высок. Ее то и дело приглашают выступать 
на радио и ТВ. Ей, человеку уникальной скромности, не привыкшей 
к наградам, премия МХГ стала большой моральной поддержкой.

* * *
Но вернусь в 2006 год. Оказавшись без средств к существова-

нию, наша беженская организация сама превратилась в беженку. 
Надо было искать бесплатный офис. Прошли те времена, когда 
«ЛГ» была моей родной газетой и привечала вынужденных пере-
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селенцев просто из сострадания. В двухтысячные годы «Форум…» 
платил солидную сумму в долларах (из зарубежных грантов) за три 
редакционных кабинета, где работало по 15 сотрудников. Теперь 
платить стало нечем.

Мы с лихвой испытали ту боль унижений, которую пережива-
ют наши подопечные, когда ищут себе пристанище. Я уже реши-
ла, что офис будет в моей квартире, но что делать с наследством 
«Форума…»? Ведь за годы накопилась масса архивов, оргтехники 
и даже кое-какая мебель. Куда все это деть? Приютил нас Алек-
сандр Ильич Музыкантский, знакомый мне еще по демократиче-
скому движению начала 90-х. В 2006-м он возглавлял Российский 
общественно-политический центр, находящийся в центре Москвы, 
в Лучниковом переулке. Александр Ильич выделил нам бесплат-
ный подвал, где были все коммуникации, включая интернет.

Эвакуация из «Литературной газеты», где прошло 25 лет моей 
жизни, была почти что изгнанием. Нас торопили: поскорей высе-
ляйтесь. Пока мы собирали свои бумажки и железки, туристиче-
ская фирма, которой уже сдали наши комнаты, сгружала, можно 
сказать, нам на голову свои роскошные коробки с иностранными 
наклейками.

Но — хватит. Пишу сейчас про «квартирный вопрос» какие-то 
несущественные вещи, а ведь пора рассказать, что именно в апреле 
2006 года к нашей борьбе за иммиграционную амнистию и вообще 
за доброжелательный прием соотечественников, возвращающихся 
в Россию, подключилась «Российская газета». С редактором «РГ» 
Владиславом Фрониным мне довелось в юности работать в «Ком-
сомольской правде». Несколько других сотрудников «РГ» тоже 
начинали в «Комсомолке», когда она еще была светлым и чело-
веколюбивым изданием. Теперь «РГ», правительственная газета, 
продолжает ту традицию спешить на помощь и защищать человека 
до победного результата. Это великая редкость в современной жур-
налистике.

Итак, мое постоянное сотрудничество с «Российской газетой» 
началось с почти невероятной истории, которую я узнала в аппа-
рате Уполномоченного по правам человека в РФ. Сначала не могла 
поверить и провела собственную проверку. Оказалось — все прав-
да. «Российская газета» провела на своих страницах целую акцию, 
добиваясь возвращения в Россию депортированной «нелегалки» 
Людмилы Журавлёвой.

Эта акция стала ярким доказательством срочной необходимо-
сти иммиграционной амнистии, которой так упорно добивается 
наш «Форум…»
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* * *

«РГ», 28.04.2006

Журавлевы не нужны России?

Молодую русскую женщину, переселенку из Туркменистана, призна-
ли «нелегалкой» и депортировали из России, разлучив с мужем — граж-
данином РФ и маленьким сыном. Депортация происходила по решению 
суда, то есть по закону. Но вопреки здравому смыслу и закону жизни.

Итак, Людмила и Виталий Журавлевы поженились летом 2002 года в тур‑
кменском городе Мары, где их семьи жили по соседству. Сразу после свадьбы 
семья жениха, взяв с собой, разумеется, и невестку, отбыла на ПМЖ в Россию. 
У Журавлевых было российское гражданство, полученное уже давно в Туркме‑
нистане, а вот у Людмилы гражданства РФ не было. Она приехала по визе. С му‑
жем — гражданином России.

Никто не предполагал, что у молодых могут быть какие‑то проблемы с ле‑
гализацией. Однако проблемы начались сразу же, как только в подмосковном 
Сергиевом Посаде Людмила со свекровью пошли продлевать визу. Им сказали: 
«Оснований для продления визы нет!» Как нет?! А законное супружество?! Ока‑
залось, что брак, зарегистрированный в Туркменистане, в России недействите‑
лен — невесте еще не исполнилось тогда 18 лет.

Дальше версия семьи и версия миграционных чиновников радикаль‑
но расходятся. Чиновники говорили мне и официально сообщили в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в РФ, что якобы гражданка Туркмениста‑
на Л. А. Журавлева для продления визы в ПВО УВД Сергиево‑Посадского района 
не обращалась. И, получается, жила в России как нелегалка, ни о чем не беспо‑
коясь. «Впервые по решению вопроса дальнейшего пребывания в РФ гр. Журав‑
лева обратилась в миграционную службу 23 октября 2005 года (о чем имеется 
запись в журнале учета)».

Что ж, вполне может быть, что в деле депортированной гражданки действи‑
тельно есть только одна запись, сделанная, кстати сказать, за две недели до ее 
высылки, когда понадобилось для отчетности. Вообще‑то известно, как «приве‑
чают» мигрантов в паспортно‑визовых службах, какие там очереди, какие кипят 
страсти и какая там неразбериха. И некогда — будем справедливы — задерган‑
ным, перегруженным паспортистам каждый приход‑отказ в журнале фиксиро‑
вать. А переселенцы — нужно сказать — и не требуют. Они просто не знают своих 
прав. Да и откуда им, «понаехавшим», знать уму непостижимое миграционное 
законодательство России?

Что касается версии семьи Журавлевых, то она похожа на сотни других 
издевательских историй, жертвам которых помогает наша общественная ор‑
ганизация. Так что у меня нет сомнений: Журавлевы действительно оббивали 
множество порогов, пытаясь зарегистрировать невестку. А им отвечали что‑то 
невразумительное. То пусть, мол, доживет до 18‑ти, мы, мол, детей отдельно 
от родителей не регистрируем. То давали «добрый» совет: постарайтесь добыть 
транзитную визу, и пусть «нелегалка» слетает в Туркменистан, чтобы получить но‑
вую миграционную карту и начать легализацию с нуля. Не удивляйтесь, читатель, 
нынешняя правоприменительная практика щедро тиражирует такую абсурдную 
процедуру: если просрочил срок миграционной карты, а еще хуже — визы, и ты 
не хочешь, чтобы тебя депортировали, найди способ как‑то незаметно вернуть‑
ся туда, откуда приехал, получи новую миграционную карту, потом здесь, в Рос‑
сии, обнови все справки, что потребует, конечно же, приличной суммы и многих 
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дней жизни, потраченных в очередях. И лишь после всего этого иди проси раз‑
решение на временное проживание.

Но у Людмилы были другие заботы — она ждала ребенка. В роддом ее, ино‑
странку, положили за большие деньги. Тут‑то блюстители порядка о ней наконец 
и вспомнили. Впервые. Только вернулась из роддома счастливая мать с сыном, 
на пороге вырос участковый инспектор: когда будете оформлять регистрацию?

Поскольку в Сергиевом Посаде никакого выхода, кроме совета «надо бы 
сначала ее как‑то нелегально вывезти, а потом ввезти», Журавлевым не предла‑
гали, они стали ездить в Москву. В ФМС их заверили, что депортировать Людми‑
лу, разлучить с ребенком и мужем, никто не вправе. Тем не менее 1 ноября про‑
шлого года судья Сергиево‑Посадского суда Московской области Е. П. Сысоева 
вынесла постановление, в соответствии с которым гр. Туркменистана Л. А. Жу‑
равлева была признана виновной в совершении правонарушения, предусмо‑
тренного ст. 18.8 КоАП РФ, и подвергнута наказанию в виде штрафа в сумме 
1000 рублей с административным выдворением за пределы РФ.

И 8 ноября прошлого года Людмилу выслали. В Туркменистан. На самоле‑
те — ведь Туркменбаши закрыл железнодорожное сообщение с Россией. Авиа‑
билет стоит $270. «Государство оплатило депортацию?» — спрашиваю у свекро‑
ви Валентины Андреевны. «Нет, что вы! Это мы у родственников и соседей в долг 
насобирали. Нам же пообещали, что, если она успеет быстро оформить там от‑
каз от туркменского гражданства, ей разрешат вернуться». — «Но уже почти пол‑
года прошло. Почему ж не возвращается?» Тут Валентина Андреевна начинает 
всхлипывать, а внук Данилка, сидящий у бабушки на руках, громко ей вторит.

Оказывается, их страшно обманули. Обещали оформить дело так, чтобы 
власти Туркменистана не узнали, что Людмила выдворена из России. Ведь 
люди рассказывают, что «перебежчиков» в Туркменистане чуть ли не в тюрь‑
му сажают. Как изменников Родины. Может быть, это и неправда. Но факт 
тот, что вопреки всем обещаниям депортация юной русской женщины с ее 
исторической родины свершилась по полной программе, предусмотренной 
нашим иезуитским законодательством.

Штраф 1000 рублей и $270, занятых на билет, — нешуточный удар по бюд‑
жету необустроенных переселенцев, где работает пока один сын — муж Люд‑
милы (удалось устроиться грузчиком). Но они даже не заикаются о том, что 
государство фактически повергло семью в нищету. Горюют Журавлевы о том, 
что их нагло обманули. «Обещали не сообщать никуда о депортации, а сами 
запустили дело в компьютер, — говорит Валентина Андреевна.‑ И теперь 
нашу девочку пять лет в Россию не пустят».

Комментарий
В России, как известно, разрабатывается сейчас государственная програм‑

ма содействия добровольному переселению соотечественников. Сначала ее хо‑
тели назвать программой по репатриации, но не назвали — закона о репатриа‑
ции у России нет.

На моей памяти депутаты и правозащитники не раз брались за разработку 
такого закона, но отступали: в нашей многонациональной стране невозможно 
дать внятное юридическое толкование слову «репатриант». Да и с «соотече‑
ственниками» тоже далеко не все ясно.

Впрочем, разве в словах дело? России люди нужны! Вымирает же наша Рос‑
сия, самая большая по территории страна в мире. Сегодня происходит то, о чем 
давно предупреждали демографы: резко сокращается население именно тру‑
доспособного возраста. Тут уже не о геополитических интересах речь, не о том, 
чтоб заселить мигрантами (удержать) Сибирь и Дальний Восток, а о сегодняш‑
них насущных нуждах всех россиян.
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Российские переселенцы давно ждут, что родина повернется к ним ли‑
цом, большие надежды возлагают они на решение Совбеза, состоявшегося 
17 марта прошлого года. На том заседании президент Путин резко осудил 
репрессивную миграционную политику, осуществляемую милицией, и зая‑
вил (не в первый, впрочем, раз), что России нужна новая государственная 
политика, привлекательная для мигрантов, и в первую очередь, конечно, для 
наших соотечественников.

На том же заседании Совбеза с тревогой отмечалось, что количество 
нелегалов в стране растет, а вот переселение наших соотечественников 
на ПМЖ практически прекратилось. Недавно я побывала в трех странах 
СНГ: Армении, Украине и Таджикистане. Встретилась не с одной сотней так 
называемых гастарбайтеров, желающих подзаработать в России. А пере‑
селяться к нам на ПМЖ из всех встреченных были готовы лишь пять семей. 
И то на таких условиях, которые программа содействия вряд ли предоста‑
вит. Нам же почему‑то кажется, что соотечественники, о которых наконец 
вспомнили и поманили, должны стремглав броситься спасать Россию от де‑
мографической катастрофы.

Надо же понимать, что привлекательная миграционная политика зависит 
не только от материальных льгот, а в первую очередь от человеческого от‑
ношения к мигрантам. Причем, начинать нужно с тех, кто уже рискнул пере‑
селиться в нашу немилосердную Россию.

Одной такой истории‑страшилки, как депортация Людмилы Журавлевой, 
достаточно, чтобы отбить охоту переезжать в Россию у тысяч. Тут рвется мно‑
жество вопросов. Как мог суд столь грубо нарушить международные обяза‑
тельства России, касающиеся воссоединения семей и заключения браков 
между гражданами различных государств? Почему Журавлевы не обжало‑
вали это дикое решение? Но нет смысла продолжать недоуменные вопро‑
сы. Замечу только, что, когда я разбиралась с этой историей, меня больше 
всего поразило, что никто из чиновников ничуть не раскаивается. Все как 
автоматы‑ответчики ссылаются на плохие законы, от которых, как выразился 
один из них, «крыша едет».

Сейчас в закон о правовом положении иностранцев вносятся важные 
поправки. Но смогут ли перестроиться миграционные чиновники (сегодня 
большинство из них — работники милиции), привыкшие в каждом приезжем 
подозревать преступника? Мне признавались некоторые из них, что боятся 
по‑человечески отнестись к переселенцам, якобы за это их могут понизить 
в должности и лишить звездочек на погонах. Говорят даже, что в регионах 
есть некий план‑разнарядка, сколько мигрантов надо оштрафовать и сколько 
депортировать.

Когда верстался номер
Наш корреспондент позвонил в туркменский город Мары, где Людмила жи‑

вет сейчас. 8 мая исполнится полгода, как она была разлучена с мужем и сыном. 
6 месяцев — огромный срок для двухлетнего малыша, и как выглядит сейчас Да‑
нилка, чему успел научиться за это время, какие трогательные и неповторимые 
для любой матери моменты случились в его жизни, Люда узнает лишь из меж‑
дународных телефонных разговоров с мужем и свекровью. «Конечно, ужасно 
обидно! — сказала она нам по телефону. — За что с нами так? А главное — кому 
это принесло хоть какую‑то пользу: нам с мужем? Данилке? России?..»

Не получилось ли так, что обиду на российскую бюрократию, выславшую ее 
из страны, оторвавшую от родных и любимых людей, Людмила невольно пере‑
несла и на свою историческую родину в целом? «Нет, этого не произошло: чи‑
новник — он чиновник и есть, и от плохого чиновника страдаю ведь не только 
я или другие люди, но и сама Россия».
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«РГ», 06.05.2006

Журавлевы нужны России

5 мая 2006 года председатель Государственной Думы Борис Грызлов 
прокомментировал парламентским журналистам статью «Журавлевы не нуж‑
ны России?»

«Полагаю, что в этой ситуации необходимо всесторонне разобраться, — 
говорится в комментарии Председателя Госдумы Б. Грызлова. — В соот‑
ветствии с поручением президента Российской Федерации как раз сейчас 
разрабатывается программа переселения соотечественников. Это шаг стра‑
тегической важности: тем самым Россия говорит миллионам людей в других 
странах, что не просто готова их принять, но и заинтересована в их приезде 
на постоянное место жительства. В этой связи инциденты, подобные тому, 
который описан в статье, должны быть исключены.

Законодательное и подзаконное регулирование миграционных процес‑
сов нуждается в совершенствовании, оно должно становиться более гибким. 
Со своей стороны, Государственная Дума уделяет повышенное внимание 
этому вопросу. Тем не менее в правоприменительной практике должны со‑
блюдаться не только буква, но и дух закона.

В статье упомянуто о судебном решении по выдворению Людмилы Жу‑
равлевой. Я не могу оспаривать или подвергать сомнению его обоснован‑
ность, но надеюсь, что в этом деле еще не поставлена точка, и Людмила Жу‑
равлева все же будет жить в России со своей семьей».

«РГ», 12.05.2006

Дни Журавлевых
Должны ли они подавать надзорную жалобу?

Статья вызвала огромное сочувствие наших читателей и как следствие 
большой поток писем и звонков в редакцию. Одним из первых на публикацию 
откликнулся председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов.

Кто, как и когда может и должен изменить ситуацию абсурда, в которой 
оказались Журавлевы и многие другие переселенческие семьи, стремящиеся 
на родину, в Россию, и сталкивающиеся с ее холодным безразличием к своей 
судьбе, продолжает размышлять наш автор.

Борис Грызлов в беседе с журналистами заметил: «В правоприменитель‑
ной практике должны соблюдаться не только буква, но и дух закона». Труд‑
но с ним не согласиться. То, что Людмила Журавлева теперь целых пять лет 
не имеет права вернуться на свою историческую родину, предписывает за‑
кон, принятый Госдумой в 2002 году. Этот закон уже изломал тысячи судеб 
наших соотечественников, которые, как известно, очень нужны России… По‑
чему же такое варварство происходит? Виноваты исполнители, формально 
толкующие «букву» закона, или что‑то не в порядке с самим его «духом»?

Грызлов считает, что в истории Журавлевых «необходимо всесторонне 
разобраться».

Действительно, разорванной семье нужно как можно скорее помочь вос‑
соединиться. Это диктуют все международные правовые нормы и простой 
здравый смысл. Но вот ведь какая штука: ни директор Федеральной миграци‑
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онной службы, ни сам председатель Госдумы не могут своей властью немед‑
ленно отменить решение районного суда. Тут нужно подавать надзорную жа‑
лобу в следующую судебную инстанцию. Но кто будет подавать?

Тем временем межведомственная рабочая группа спешит к 1 июня за‑
кончить проект программы содействия добровольному переселению. «Это 
шаг стратегической важности», — заявил парламентским журналистам Борис 
Грызлов. И добавил: «В этой связи инциденты, подобные тому, который опи‑
сан в статье, должны быть исключены».

А у Журавлевых пока все по-прежнему: семья живет врозь. И если б 
даже какой-нибудь спонсор захотел оплатить Людмиле обратный би-
лет (из Туркмении, она узнавала, ее выпустят), то Россия дальше До-
модедовского аэропорта «нелегалку» не пустит. Плачь не плачь, а се-
мья не воссоединится, пока решение о депортации не отменит более 
высокая судебная инстанция.

Подавать надзорную жалобу, согласно ГПК РФ, имеет право одна из двух 
сторон, участвовавших в процессе: или истец, то есть миграционная служба, 
или ответчик — сами Журавлевы. Надо ли объяснять, что для «исключения», 
как говорит Грызлов, повторения подобных инцидентов в будущем было бы 
важно, чтобы не пострадавшие просили о милости, а обидевшее их государ‑
ство признало свою вину?

От редакции
Сегодня «Российская газета — Неделя» (с. 25) публикует еще одну неве‑

роятную с точки зрения здравого смысла историю «Рожденная заложницей»: 
на Урале молодую маму Олесю Фильчкову лишили дочери, потому что у нее 
нет гражданства, хотя уже восемь лет она живет в России…

Журавлевы из Сергиева Посада, Канашкины из Рыбинска, Фильчковы 
из Верхней Пышмы… Они не нужны России? Мы приглашаем откликнуться 
читателей, чиновников, правозащитников, законодателей, а главное, людей, 
страдающих от несуразности такой жизни. «Российская газета» непременно 
продолжит разговор, будет публиковать истории мигрантов, которые никак 
не могут стать законными гражданами своей исторической родины. Мы гото‑
вы с вашей помощью издать книгу современных хроник «Возвращение. Нуж‑
ны ли мы России?».

«РГ», 24.05.2006

Кто подаст жалобу?

Прошел почти месяц после публикации статьи «Журавлевы не нужны 
России?» «РГ» дважды возвращалась к драме Журавлевых. Что изменилось 
за это время в жизни разорванной семьи? К сожалению, у Журавлевых пока 
все по‑старому: живут врозь. Но внимание официальные органы на них 
все‑таки обратили. Уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин 
послал ходатайство председателю Московского областного суда С. Мара‑
сановой об истребовании дела Л. А. Журавлевой из Сергиево‑Посадского 
суда и изменении его постановления об административном выдворении. 
Уполномоченный ссылается на множество правовых актов: на ст. 38 Кон‑
ституции РФ, согласно которой семья находится под защитой государ‑
ства; на статьи Семейного кодекса РФ, Всеобщей декларации прав чело‑
века, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; на решение 
Европейского суда по правам человека от 21 июня 1988 года. Вот такое 
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количество российских и международных актов, защищающих единство 
семьи, нарушил районный суд.

Федеральная миграционная служба после третьей публикации «РГ» тоже 
прореагировала на горе Журавлевых. Мужа Людмилы и его родителей вы‑
звали в Москву, выслушали и пообещали помочь. Как будут помогать, пока 
неизвестно. Собирается ли сама ФМС подавать надзорную жалобу в суд или 
лишь поспособствует пострадавшим оформить заявление от их имени? Это 
вопрос весьма принципиальный. Признав вину своих чиновников, по инициа‑
тиве которых районный судья разлучила на пять лет семью, ФМС могла бы 
предотвратить множество других случаев издевательств над переселенца‑
ми. А такие случаи, как свидетельствует почта редакции, происходят в разных 
концах России с унылым постоянством.

«РГ», 27.06.2006

Журавлевы возвращаются

Владимир Путин подписал указ «О мерах по оказанию содействия до‑
бровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за ру‑
бежом». Этот Указ — часть комплекса мер по решению демографической 
проблемы.

В целях создания дополнительных условий для обеспечения доброволь‑
ного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
говорится в документе, утверждается государственная программа по ока‑
занию содействия добровольному переселению и соответствующий план 
мероприятий по ее реализации. Для исполнения программы создается 
межведомственная комиссия во главе с помощником президента Вик-
тором Ивановым.

(Обратите внимание, уважаемый читатель, опять межведомственная 
комиссия и во главе ее тот самый закадычный «друг» мигрантов Виктор 
Петрович Иванов, с которым переселенцы встретились на Чрезвычайном 
съезде и ужаснулись его некомпетентности. Не хотелось бы преувеличивать 
роль личности в истории миграции, но факт остается фактом: года три, пока 
Виктор Петрович программой руководил, она, как заколдованная, стояла 
не месте. Деньги были выделены огромные — шла речь о 17‑ти миллиар‑
дах. Хотя программу соотечественники очень ждали, за первые годы вос‑
пользовались ею только 30 тысяч человек, а без программы, отказавшись 
от каких либо льгот, за это же время в Россию прибыло в десять раз боль‑
ше переселенцев. Дело в том, что в первоначальный вариант был заложен 
прямо‑таки гулаговский принцип: добровольцы могли отправиться не туда, 
где у них есть родные и друзья, а только туда, куда их пошлют — в так назы‑
ваемые 12 «пилотных регионов», при этом в самые захолустные их районы, 
где есть рабочие места, от которых отказываются местные жители. Человек 
как винтик — в это место и никуда больше. Оттуда 2 года нельзя сдвинуться, 
так как переезд оплачен государством. А если человек найдет себе лучшую 
работу и переселится, допустим, в соседний регион, он все деньги должен 
вернуть, иначе по суду взыщут).
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«РГ», 28.06.2006

Полюби их, Родина!

Вчера мой телефон не смолкал до поздней ночи — из разных городов зво‑
нили лидеры переселенческих организаций «Форума», взволнованные ука‑
зом президента о содействии добровольному переселению соотечественни‑
ков, все спрашивали: как этот документ отразится на их судьбе?

Мне созвучен оптимизм «Российской газеты», которая 27 июня, сообщая 
о президентском указе, поспешила обрадовать читателей заголовком: «Жу‑
равлевы возвращаются».

Фамилия Журавлевых стала почти нарицательной благодаря акции «РГ», 
газета с поразительной настойчивостью помогает публикациями вернуть 
в семью депортированную мать малого ребенка. Но пока Журавлевым ра‑
доваться, увы, рано. Предусмотренные указом меры поддержки к таким как 
они, уже рискнувшим самостоятельно переселиться в Россию, к сожалению, 
не относятся.

Цель государственной программы — привлечь новых переселенцев, ко‑
торых хотят направить туда, где они особенно необходимы стране. В частно‑
сти, в Калининград, Тверь, Калугу, Сибирь и на Дальний Восток.

На первый взгляд, пугающе звучит: «Соотечественники! Вас ждет Си‑
бирь…». Ну, а с другой стороны, дело‑то добровольное.

Таких «нелегалов», как Людмила Журавлева, по оценкам экспертов, 
в России около 5 миллионов. Из них 1,5 миллиона приехали на ПМЖ и года‑
ми не могут получить ни вид на жительство, ни гражданство. А более 3 мил‑
лионов — трудовые мигранты, находящиеся фактически в рабстве у рабо‑
тодателей. О судьбе этих бесправных миллионов не раз с тревогой говорил 
президент Путин, признавая, что эти люди стали жертвами нашего противо‑
речивого законодательства и коррумпированных чиновников.

…Пятый год подряд правозащитники и ученые, занимающиеся ми-
грацией, твердят о необходимости срочной иммиграционной амнистии 
(легализация в упрощенном порядке) для этих «нелегалов поневоле». 
Такие амнистии регулярно проводят все развитые страны, использующие 
труд мигрантов. А у нас, несмотря на успешный эксперимент легализации, 
проведенный ФМС в 10 регионах России в прошлом году, иммиграционная 
амнистия застопорилась. Проводится дачная амнистия, налоговая, уголов‑
ники были амнистированы к юбилею Победы. А до бесправных соотечествен‑
ников, без вины ставших «нелегалами» на своей исторической родине, — все 
руки не доходят. Теперь, наконец, дойдут?

Успех у новой хорошей программы может быть в том случае, когда го‑
сударство легализует «нелегалов» типа Людмилы Журавлевой и станет по‑
человечески относиться к уже переселившимся соотечественникам (а это 
в состоянии сделать только обновленная ФМС, независимая от МВД).

До чего же хочется верить в лучшее.
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«РГ», 07.08.2007

Депортация в субботу

«Российская газета» почти год следила за судьбой «нелегалки» Людмилы 
Журавлевой, которая, вопреки здравому смыслу, но согласно закону, была раз‑
лучена со своим маленьким сыном и мужем и депортирована в Туркмению.

Вместе с руководством ФМС и с помощью многих людей мы все‑таки до‑
бились тогда воссоединения молодой семьи. Сотни откликов получила «РГ». 
Мы даже оптимистично назвали акцию газеты «Журавлевы возвращаются», 
потому что они нужны России.

И вот новая история, о которой без боли опять нельзя писать…
Нет, я не стану мучить читателей еще одной историей о депортации рус‑

ских из России. Сегодня таких историй по России тысячи. Сегодня они — 
в порядке вещей.

Хочу в заключение поблагодарить «Российскую газету» за такой горя‑
чий отклик на трагедию семьи Журавлевых. Возвращение Людмилы было 
праздником для всей редакции. Помню, самолет из Ашхабада задерживал‑
ся, и мне в Домодедово то и дело звонила зам. главного редактора Ядвига 
Юферова — волновалась, что Людмилу из‑за печати о депортации в паспор‑
те пограничники могут не впустить в Россию. На этот случай редакция дого‑
ворилась с Владимиром Лукиным, чтоб напустить его на пограничников как 
тяжелую артиллерию. Это по жалобе Лукина Московский областной суд от‑
менил решение районного суда о депортации, но бумажку с этим решением 
передать Людмиле в Туркмению не удалось. Но в Домодедово все обошлось 
благополучно.

И вот она отделилась от толпы длинноногая, в голубом развевающемся 
платье, такая красивая и долгожданная всей Россией. В редакции семью Жу‑
равлевых ждал празднично накрытый стол. Им подарили огромный столовый 
сервиз.

Вспоминаю этот праздник, и мне становится грустно. Ведь «Российская 
газета», уделяя так много внимания Журавлевым, надеялась, конечно, что 
этими публикациями поможет и многим другим людям. Но не получилось, 
увы, даже «РГ», правительственной газете, которая ложится на стол каждого 
ответственного чиновника, доказать срочную необходимость иммиграцион‑
ной амнистии.

А ведь история Журавлевых похожа на поучительную притчу. Будто сама 
жизнь специально сочинила такой крутой, жестокий сюжет, чтобы обнажить 
чудовищную бесчеловечность в решении проблем миграции.

После того, как на страницах «РГ» появилась статья «Журавлевы не нуж‑
ны России?», мне пришлось бесчисленное количество раз отвечать на недоу‑
менные вопросы людей: как и почему разлучили эту семью. Я искренне пыта‑
лась объяснить юридические казусы этой истории, однако нормальные люди 
все равно не могли ничего понять. Потому что сопротивляется разум.

Я ненавижу патриотов, оскорбляющих нашу многонациональную страну 
воплями: «Россия — для русских!». Но драма таких, как Журавлевы, русских 
семей вынуждает задать сакраментальный вопрос: если Россия даже не для 
русских, то для кого же тогда наша Россия?
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«Новая газета», 16.11.2006

Узкая национальная идея

До чего же обидно: дождались, наконец, наши дорогие соотечественни‑
ки, что Россия о них вспомнила, даже позвала, а эта программа добровольно‑
го переселения вместо радости вызывает чувство горечи и недоумение.

Общее впечатление такое: Россия хочет заткнуть дыры в своем хозяй‑
стве, цинично эксплуатируя патриотические чувства соотечественников

Будем откровенны: покинуть все нажитое в южных краях и уехать в рос‑
сийскую глубинку поднимать, допустим, запущенную свиноферму может 
лишь тот, кому стало совсем уж невмоготу на прежнем месте. Так что речь 
может идти только о вынужденном переезде.

Многие считают, что программа переселения фатально опоздала. Да, 
у России после распада Союза был уникальный шанс избежать демографи‑
ческого кризиса. В 90‑е годы в Россию, как на остров спасения, устремились 
миллионы наших соотечественников, и если бы наша страна встречала их как 
мать, а не как мачеха, мы бы сегодня уже жили в более благополучной стране. 
Это неправда, что неразумная политика России объясняется отсутствием 
средств. Смею утверждать, что доброжелательное отношение окружающих 
помогает выживанию этих обездоленных людей порой даже эффективнее, 
чем деньги.

Так вот, чувство горечи по отношению к новой программе возникает по‑
тому, что ее появление ничуть не смягчило суровый миграционный климат 
в России. Более того, эта адресная забота для некоторых будущих пересе‑
ленцев еще больнее обнажила бесправие и абсолютную заброшенность тех, 
кто уже давно бесприютно мечется по нашим бескрайним просторам.

Если мы, в самом деле, дозрели до мысли, что МИГРАНТЫ НЕ ОБУЗА, 
А БЛАГО ДЛЯ РОССИИ, то давайте же, наконец, проведем давно назревшую 
иммиграционную амнистию для тех соотечественников, которые попали 
в число нелегалов из‑за нашего взяткоемкого миграционного законодатель‑
ства и милицейского произвола.

Итак, пока государство не расплатится со старыми долгами перед вы‑
нужденными переселенцами и не исправит бесправное положение «нелега‑
лов поневоле», программа содействия переселению будет выглядеть просто 
как пиар. 



219

Глава ХIII

А жив ли «Форум…»?

П осле чрезвычайного съезда нам удалось собраться вместе 
только раз — в апреле 2011-го, когда «Форуму…» исполни-
лось 15 лет. Так что свой юбилей, отмененный пять лет назад 

(из-за того, что нас судили) мы все-таки отметили. В Москву съеха-
лось 137 лидеров-переселенцев из 32-х регионов. Финансовую под-
держку нам оказал московский филиал ЮНЕСКО. Получить грант 
от такой уважаемой международной организации было безопасно. 
(Напомню: после суда исполком «Форума…» решил отказаться 
от зарубежного финансирования, и офис движения «мигрировал» 
в мою квартиру — пришлось перерегистрировать Устав на новый, 
мой домашний адрес).

Два вдохновенных дня провели переселенцы в приветливом 
Международном университете Москвы. Нас пригласил ректор 
университета Сергей Николаевич Красавченко, известный своим 
демократизмом и готовностью всем помочь (теперь в том похо-
жем на античный амфитеатр зале, где проходил наш «Форум…», 
часто проходят Конгрессы московской интеллигенции). «Фору-
му…» Красавченко знаком с 1998 года. Он был тогда заместителем 
председателя администрации президента Ельцина и разрешил нам 
провести свой второй форум в «святая святых» — клубе президент-
ской администрации на Старой площади. То был знаменательный 
форум, на котором, как писали газеты, «переселенцы свергали ди-
ректора ФМС Татьяну Регент».

Как давно это было… С тех пор «революционный» запал у «фо-
румцев» заметно остыл. На юбилее многие вспоминали, что на-
прасно, мол, мы «свергали» Регент, ведь после ее ухода ситуация 
в миграции становится все хуже и хуже. Нынешний директор 
ФМС К. О. Ромодановский (он с 2005 руководит службой) почтить 
своим присутствием 15-ти летний юбилей переселенческого дви-
жения не счел нужным.

Зато в форуме активно участвовали весьма высокие готи, 
к тому же, наши единомышленники — Владимир Лукин и пяте-
ро региональных уполномоченных по правам человека. Они при-
летели из Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Красноярска 
и пришел, конечно, давний друг «Форума…» Александр Ильич Му-
зыкантский (в то время он уже был омбудсменом Москвы). После 
пленарного заседания работали пять тематических секций. На всех 
секциях самой главной оказалась все та же проблема иммиграци-
онной амнистии. Дело в том, что издевательства над «нелегалами 
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поневоле» не утихают, а только ужесточаются. Омбудсменам была 
близка наша боль, у них у самих полно таких жалоб. Они решили 
послать свое коллективное письмо президенту России о необходи-
мости срочного введения упрощенной процедуры получения граж-
данства для возвращающихся соотечественников.

Перед юбилеем исполком движения разослал в регионы такой 
провокационный вопрос: «а жив ли «Форум…», если наши фору-
мы, как таковые, почти прекратились?» Большинство ответило од-
нозначно: конечно, наш «Форум…» жив! И даже звучала обида: да 
как же ему не быть, если мы, рожденные «Форумом…», есть и про-
должаем помогать мигрантам?

Вот некоторые подробные ответы

Леонид Гришин («Уральский дом»):
1. «Форум…» дал мне ИДЕОЛОГИЮ: «Мигранты не обуза, 

а благо для России».
2. Чувство локтя — работаешь с командой единомышленников.
3. На семинарах, конференциях, через регулярно выходивший 

«Вестник Форума» мы изучали опыт себе подобных и все полезное 
брали на вооружение.

4. Каждая встреча с «форумцами» придавала надежды в нашем 
«безнадежном деле».

5. «Форум…» открыл мне возможности для самореализации.

Рафаэль Серажидинов («Уральский дом»):
1. «Форум…» научил всех нас не пропадать поодиночке.
2. Открыл громадные перспективы для самореализации.
3. Развил сострадание, толерантность, человеколюбие.
4. Научил отстаивать права человека.
5. Научил не только выживать в эти ОКАЯННЫЕ ДНИ, но и ду-

мать, КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ!

Наталья Тагильцева (НПО «Нелегалов нет»):
Заслуга нашего «Форума…» в том, что он привлекал к соучастию 

в судьбе российских мигрантов лучших ученых страны, неравно-
душных депутатов и чиновников. Еще 7 лет назад по инициативе 
«Форума…» при Уполномоченном по правам человека в РФ была 
создана экспертная группа, разработавшая необходимые шаги 
по проведению иммиграционной амнистии. В. П. Лукин представ-
лял доклад об этих наработках на заседании Трехсторонней комис-
сии в Белом доме…
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Лилия Макарова (НПО «Свет», Московская область):
Общение с переселенцами из других регионов открыло нам гла-

за. Стало ясно, что повсюду, а не только у нас в Подмосковье про-
исходит что-то не то. И это заставило нас не отчаиваться, а вместе 
бороться за права мигрантов. Не будь «Форума…», наши организа-
ции задохнулись бы поодиночке.

Игорь Дорохов, председатель Смоленского благотворительно‑
го фонда «Возвращение» (1996—2001 гг.):

После хождений по чиновничьим кабинетам, где от тебя отма-
хиваются как от назойливой мухи, в «Форуме…» меня встретили 
как родного. И так бывало всегда. Если говорить по большому сче-
ту, то главный успех нашего переселенческого движения в том, 
что мы старались думать не только о самих себе, но и обо всех на-
ших товарищах по несчастью, разбросанных по России. Не толь-
ко за свои права и нужды каждый боролся, не было у большинства 
из нас шкурничества. Так нас воспитал «Форум…» Мы ведь все-
рьез участвовали в законотворчестве. Как только офис «Форума…» 
узнавал о новых законопроектах, тут же оперативно рассылали 
нам по электронке. Я уверен: если бы не было нашего переселенче-
ского движения, пусть оно и не так уж сильного влияло, но без нас, 
переселенческие дела шли бы гораздо хуже.

Галина Рагозина — переселенка из Казахстана работала в «фо-
румской» организации «Духовное единство» (Воронеж) с середины 
90-х, но не была ее лидером и потому не участвовала в наших преж-
них громких форумах. Сегодня Галина — самый активный член 
исполкома «Форума…» и очень дорожит переселенческим движе-
нием. Я писала в начале книги, что считаю комитет «Гражданское 
содействие» образцом НПО, к которому должны бы стремиться 
переселенческие организации. Так вот, лично для меня Галина 
Рагозина это воронежский филиал «Гражданского содействия». 
Свою отдельную организацию она создавать не стало, но несколько 
НПО, работающих в Воронеже, нарасхват зовут в трудных случаях 
Галину. Она, юрист-самоучка, так изучила (на практике) крючкот-
ворное миграционное законодательство, что даже сотрудники ми-
грационной службы (я это видела) с нею порой консультируются. 
А среди переселенцев области Галина известна как «бесплатная 
скорая помощь».

Рагозина в ответ на вопрос о «Форуме…» написала небольшую 
статью.
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Верю, что делаю нужное дело
Звонят, пишут, просят о помощи многие. Есть очень состоятельные и го‑

товые заплатить хорошие деньги за консультации и сопровождение.
Но, в основном обращаются несчастные люди. Потому что много лет ра‑

ботаю в бесплатных консультационных пунктах и общественных приёмных.
Как отказать плачущим родителям, у которых на три года выдворили сына 

за не пристёгнутые ремни в машине.
Или бабушке, схоронившей дочь и ничего не способной сделать, чтобы 

победить бюрократическую машину. Дочь с маленьким сынишкой в поезде 
потеряла документы и… 15 лет не могла получить гражданство РФ. Парень 
в 21 год жил (вернее прятался)без документов. Обивали пороги миграци-
онной службы чуть ли не ежедневно.

Как не помочь русской учительнице, также много лет пытающейся без‑
результатно получить гражданство.

Не скрою, бывает думаю, может, как большинство, просто зарабатывать 
деньги, и наконец‑то перебраться из третьей части дома с общим вхо-
дом в нормальное жильё.

Но тогда нужно отказывать несчастным: инвалидам, матерям‑одиночкам, 
сиротам, старикам, по многу лет живущим без пенсии. Потому что, помогая 
им, нужно 25 часов в сутки трудиться.

Самое обидное, что чаще всего приходится, как в непробиваемую стену 
биться к чиновникам.

С уверенностью могу сказать, и это подтвердили мне многие. Трудно, по‑
тому что нечего унести власть имущим в виде благодарности. И приходится 
надеяться, что глубоко запрятанная совесть шепнёт им: «Помоги».

Не выдерживаю и ругаюсь с ними, за это тоже не любят. Но мне кажется 
всё‑таки правозащитников не жалуют, потому что без них спокойнее: провёл 
для галочки мероприятие, отчитался и хорошо. И совесть некому будить.

Решение всё бросить приходило не раз.
Особенно, когда однажды вечером в пятницу (время не пожалели) при‑

гласили на совещание в головной офис УФМС, где два заместителя началь‑
ника УФМС, 4 начальника отдела и ещё несколько человек « разбирали» два 
моих письма с предложениями по улучшению работы УФМС (порядок рас‑
пределения квот, повальное выдворение, работа с участниками Программы 
добровольного переселения и др).

Свелось всё к обвинениям в мой же адрес. Смысл такой ‑наверно, я имею 
выгоду если этим занимаюсь (зачем бы я тогда с вами ругалась?), отрабаты‑
ваю грант (президент и подписывает гранты, чтобы их отрабатывали), и во‑
обще лезу не туда, куда нужно. В результате я просто ушла.

Шла и от отчаяния плакала. А потом даже рассмеялась, сколько мне че‑
сти, собрали столько начальства ради меня. Значит, я чего‑то стою в этой 
жизни.

На беседе мой духовный наставник отец Пётр сказал две важны для меня 
фразы: «Разберись в себе», «Не важно что о тебе думают и говорят дру-
гие, важно, что о тебе скажет Господь». А ещё он показал мне фото с по‑
стрига в монахини. Оказывается при этом, женщина в виде распятия ползёт 
на животе до самого креста. И я поняла, если ты выбрала служение — терпи!

1. Верю, что всё поменяется к лучшему.
2. Верю, что придут молодые. А наша задача передать им свой опыт, веру 

и желание помогать.
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* * *
У Анны Ахматовой есть прекрасные слова: «Не теряйте силы 

отчаяния». Это о том же «протестном оптимизме» переселенцев, 
который рождается у них из глубины отчаяния, где человек встре-
чается с Богом.

* * *
…Когда наш офис лишился финансирования, надо было пере-

ходить на новый, виртуальный способ общения, как это делают се-
годня многие сетевые общественные организации. Важно, что во все 
прошедшие годы «Форум…» не исчезал из виртуального простран-
ства. Находились люди, которые поддерживали сайт на волонтер-
ских началах. Сейчас управление сайтом перекочевало в Екатерин-
бург. За дело взялась наша самоотверженная Наталья Тагильцева, 
она с такой тщательностью изучила все тонкости работы с сайтом 
и так творчески относится к отбору новостей (на ее взгляд, каждое 
сообщение должно приность хоть какую-то реальную пользу пере-
селенцам), что неожиданно для самой себя добилась результата, ко-
торого до нее никто из профессиональных менеджеров не достигал: 
наш сайт посещают в сутки по полторы тысячи человек. Для спе-
циализированного интернет-ресурса это весьма серьезно.

Великое благо — интернет, общение между регионами теперь 
стало даже теснее, чем раньше, когда многие из нас (и я в том чис-
ле) почти не владели компьютером. Теперь мои дорогие «форумцы» 
то и дело появляются у меня в скайпе, а уж про электронную почту 
и говорить нечего. Если кто-то из них надолго замолкает, я каж-
дый раз волнуюсь: не случилось ли там чего-то?

Появляясь в Москве, первым делом они приходят ко мне — 
в свой офис посоветоваться о тупиковой проблеме, с которой прие-
хали. Бесплатный офис на дому — это не просто выгодно, но и очень 
удобно, можно работать хоть до поздней ночи, и часто переселенцы 
здесь же, у нас, ночуют. Нет в этом ничего особенного, моя семья 
давно привыкла. Ведь в свое время у нас дома фактически рожда-
лись переселенческие дети, а в чеченскую войну долго жила тихая, 
очень несчастная старушка Варвара, которая все плакала по своей 
разбомбленной в Грозном квартире, потом два года жила дочь одно-
го чеченского писателя Карина, она все собиралась уехать в Поль-
шу, где живет ее брат, но вернулась в Чечню.

Однажды, когда телевизионщики снимали обо мне фильм «Бе-
лая ворона», мой ироничный муж пошутил: «Я хочу взять статус 
беженца, чтоб жена больше обращала на меня внимания». Эта ре-
плика потом появилась на экране.

К счастью, у меня очень хорошая большая семья. Хоть только 
один сын, но трое внуков, и уже трое правнуков. Встречи с потом-
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ством — несказанная роскошь. Но, к сожалению, я не могу себе 
часто это позволить.

Катастрофически не хватает времени «для души». Больше все-
го сил отнимают статьи. Порой думаешь: зачем писать, когда тебя 
не слышат? Не раз говорила себе: хватит, я уже сказала о мигра-
ции все, что можно. Но вот опять какое-то письмо-sos, и я снова 
нарушаю данный себе зарок. Хочется вновь попытаться хоть чем-
то помочь «разнесенным ветром», да и ответственность перед «фо-
румцами», которые не устают, не позволяет останавливаться. Три 
года я была редактором журнала «Миграция. XXI век», и очень 
благодарна президенту одноименного с журналом фонда Вячес-
лаву Поставнину, который давал мне полную свободу. К тому же 
на страницах журнала можно было рассказывать про все дела «Фо-
рума…».

А ведь еще меня то и дело зовут выступать на важные конферен-
ции, на радио и телевидение, часто приглашают в чужие проекты, 
связанные с командировками. От командировок я никогда не от-
казываюсь, это прекрасная возможность посмотреть, как работают 
в регионе переселенческие организации. Так, например, три раза 
за последнее время летала на Дальний Восток, и эти поездки, кста-
ти сказать, оказались небесполезными.

Может ли общественная организация всерьез бороться с кор-
рупцией? Казалось бы — нет, а вот наши переселенцы на Урале 
и Дальнем Востоке выдержали такую борьбу. Мне нужно бы напи-
сать еще целую книгу, чтоб подробно рассказать обо всех наших 
«Героях мигрантского труда». О том, как они боролись и даже по-
беждали коррупцию в своих регионах. Как они передавали свой 
драгоценный опыт участникам программы добровольного пере-
селения. И как горячо откликнулись на трагедию украинских бе-
женцев. Но сейчас успею написать о том, как менялась миграцион-
ная политика в последние годы и как реагировал на эти изменения 
«Форум…»

Должен же кто-то донести свечу…
Что касается утраты «революционности», то это вовсе не озна-

чает, что лидеры «Форума…» превратились в конформистов, сми-
рились с издевательствами, которые по-прежнему творит государ-
ство над людьми, приезжающими в Россию. Нет, не смирились.

Если у тебя живая душа и миграция стала тебе родным делом, 
просто невозможно спокойно жить, отвернуться от процветающе-
го у всех на глазах рабства, в которое попадают у нас многие тру-
довые мигранты. Их называют с оттенком презрения — гастар-
байтеры (хотя в переводе это слово звучит вполне приветливо: 
«гость-работник»), относятся к ним не по-людски. А ведь это дети 
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наших вчерашних сограждан по Советскому Союзу и это они сей-
час отстраивают (задешево) наши города, добросовестно метут 
наши дворы и улицы. По сути трудовые мигранты из СНГ — тоже 
наши соотечественники. Большинство россиян об этом забыли, 
а «форумцы»хорошо помнят, как дружно они в свое время жили 
с родителями этих трудовых мигрантов, и считают своим долгом 
им помогать. Конкретно помогают — консультациями, поиском 
работы, съемного жилья. Но самое неосуществимое — помочь им 
в обретении правового статуса. И это теперь стало главной тревогой 
«Форума…»

Вот после распада СССР России выпал уникальный шанс 
на двадцать с лишним миллионов увеличить свое население, 
в основном, русскими новожителями. Известно, как расправля-
лась наша страна с этим привалившим нам богатством. С 2000-х 
годов Россия столь же нерачительно тратит то доверие, с которым 
едут к нам эсэнговские трудовые мигранты. Сегодня их становится 
все меньше. Ясное дело: кризис, сейчас свои граждане теряют ра-
боту. Но не навечно же у нас экономический кризис. А вот кризис 
демографический, как утверждают все авторитетные демографы, 
будет продолжаться до середины века: на миллион человек каж-
дый год вплоть до 2050 (!) сокращается трудоспособное население 
России. Кто же будет развивать нашу экономику, пополнять пен-
сионный фонд, наконец, охранять наши бескрайние границы, ко-
торые, кстати, в последнее время расширяются?

Сегодня Россия, чтобы стать великой державой, стремится при-
соединить новые земли, а вот люди нашему государству, получает-
ся, не нужны. Именно под таким заголовком «Нашему государству 
люди не нужны» было опубликовано мое интервью с Григорием 
Явлинским в «Новой газете».

Трудно понять, почему на официальном уровне никто не гово-
рит нашим соседям, например, правительству Узбекистана или 
Таджикистана, чтобы они пока придержали дома своих земляков, 
объяснили бы, что России сегодня не до мигрантов. Нет, идут дру-
жественные переговоры, подписываются, а потом не исполняются 
какие-то соглашения.

…На огромном лайнере я летела как-то в Душанбе. И при-
ветливый стюард рассказал мне, что каждый такой рейс из Мо-
сквы обязательно везет в багажнике один, а то и два, «груза-200». 
На обратном пути наблюдала, как в проеме двери появляются 
один за другим молодые, как на подбор красивые парни в накрах-
маленных белых рубашках. И сердце сжималось: какими безли-
кими станут они, одевшись у нас в одинаковые оранжевые робы, 
и ведь каждый из них рискует вернуться из нашей немилосерд-
ной России… «грузом-200».
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В январе 2013-го в первый месяц своего нового президентства 
В. В. Путин подписал долгожданный документ — «Концепцию 
государственной миграционной политики России». Концепция 
утверждала, что России жизненно необходимо привлекательная 
миграционная политика. В «Российской газете» была тогда напе-
чатана моя статья «Мигранты нужны. И точка».

Не успели переселенцы «Форума…» порадоваться, что наш лю-
бимый девиз: «Мигранты не обуза, а благо для России» — стал су-
тью миграционной политики страны, как эта политика пошла кру-
то наоборот. В том самом 2013-м было принято 12 репрессивных, 
антимиграционных законов, в том числе тот закон об уголовной 
ответственности за фиктивную регистрацию (прописку), с которой 
начинается любая легализация каждого приезжего в России. Я по-
тому то и дело просила читателя вернуться к статье «Протестный… 
оптимизм», которая помещена в начале книги, что там правоза-
щитница Татьяна Котляр убедительно доказывает, что с таким за-
коном страна не сможет нормально жить.

* * *

«РГ»,02.08.2015 г.

Фрагмент из статьи 

«Тяжело ты, бремя гостеприимства»
Оптимистическая нота

…Тренинг по предпринимательству «Открой свое дело!» провела 
в Екатеринбурге для беженцев общественная организация «Нелегалов 
нет». Всего 15 человек прошли обучение и разработали бизнес-планы, 
стараясь заинтересовать своими идеями местных жителей. Неизвест-
но, удастся ли что-то из этих задумок воплотить в жизнь, но важный ре-
зультат уже есть.

Дело в том, что члены организации «Нелегалов нет», как и трене-
ры, — сами бывшие переселенцы. Так что обучение навыкам предпри-
нимательства проходило одновременно… с уроками о выживании. 
Переселенцы 90-х годов, приехавшие в разоренную тогда Россию, 
передавали беженцам свой выстраданный опыт: успеха скорее доби-
вается тот, кто не ждет помощи со стороны, а надеется на свои соб-
ственные силы.

На пресс-конференции, где было много журналистов, одна из участ-
ниц тренинга объявила, что украинские беженцы решили создать ассо-
циацию групп самопомощи: «Мы хотим конкретными делами доказать, 
что мы не обуза. Мы поможем некоторым своим товарищам по несча-
стью снять розовые очки. Нам никто здесь ничего не должен!».

Они уже создают свою базу данных о вакантных местах, не востре-
бованных местными, и базу данных о профессиях беженцев. Устанав-
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ливают личные контакты с работодателями. В организацию «Нелегалов 
нет» поступила заявка на работников даже с завода «Уралмаш».

* * *
Тот юбилейный форум, как всегда, начался с исполнения гимна 

«Форума…»: «Мы вернулись, Россия, вернулись домой…» Пела, как 
всегда, Людмила Бабушкина, наша любимая «форумская Зыкина». 
Мы не могли представить, что видим ее в последний раз.

Невозможно забыть, как зажигательно она пела на торжествен-
ном ужине в честь юбилея «Форума…» в том прекрасном атриуме 
Международного университета, похожем на античный храм. Пела 
и сама в такт пританцовывала, потом вдруг крикнула застолью: 
«Почему я одна?! Мой Таджикистан, сюда!» В круг пошли русские 
«таджики». Людмила не унималась: «Казахстан! А ну-ка, танце-
вать! Киргизия! Узбекистан! Армения! Ну что это вы все приуны-
ли?!» И скоро вокруг Бабушкиной собрался (восстановился!) весь 
Советский Союз. И так хорошо, так дружно нам было вместе!

* * *
В статье «Спрут Приморья» (МК) я рассказывала, как обще-

ственные организации вместе с журналистами разоблачают засилье 
коррупции в миграционной службе Приморского края. Но ФМС 
оригинально прореагировала на критику: вместо одного обвиняемо-
го в коррупции начальника УФМС предложила губернатору назна-
чить другого, еще более своими «подвигами» прославившегося.

В статье пришлось лично обратиться с таким вот письмом к ди-
ректору ФМС России К. О. Ромодановскому

Уважаемый Константин Олегович!
Понимаю, как трудно Вам найти кандидатуру начальника 

УФМС для столь сложного и ответственного региона, как Примо-
рье. Тем более что этому краю фатально не везет с миграционными 
начальниками. Был за все время только один искренне преданный 
делу руководитель — Сергей Григорьевич Пушкарев. Он создавал 
в начале 90-х первую в крае службу и десять лет ее возглавлял. Вы 
тогда в миграции еще не работали, а я отлично помню, что При-
морская миграционная служба считалась лучшей в стране. Когда 
ФМС была передана в ведение МВД, Пушкарев, не имеющий пого-
нов, ушел на пенсию. Правда, спокойно расставшись с местом на-
чальника, расстаться с миграцией он не смог. По сей день активно 
воюет за разумную миграционную политику края, являясь членом 
ряда общественных структур Приморья.



228

Так вот, после Пушкарева, за каких-то 12 лет, в УФМС сменя-
ется уже седьмой руководитель, и большинство из них, не прора-
ботав и двух лет, были уволены (никто никому не объяснял, за что 
именно) и как-то бесследно исчезали.

Громкий скандал произошел, как известно, только с предпо-
следним начальником — полковником Мухиным, который был 
арестован за взятку. Незадолго до его ареста я ездила во Владиво-
сток разбираться в конфликте, разгоравшемся между Мухиным 
и Общественно-консультативным советом при УФМС. Обществен-
ники попытались вмешаться в странную, мягко говоря, кадровую 
политику нового начальника: он сразу, как пришел, поспешил 
уволить самых квалифицированных сотрудников. Я привезла 
из Владивостока в ФМС пачку коллективных SOS и документов, 
доказывающих вопиющую некомпетентность полковника в делах 
миграции.

В свою очередь Мухин сообщал Вам, якобы деятельностью 
ОКСа и его председателя Пушкарева… заинтересовалась прокура-
тура. Смешно вспомнить: начальник «слегка перепутал». В письме 
прокуратуры, наоборот, шла речь о нарушениях в работе самой ми-
грационной службы и, в частности, о том, что УФМС плохо взаи-
модействует с общественным советом. К сожалению, Константин 
Олегович, Вы однозначно поверили Мухину — ведь он начальник, 
и никто в ФМС не захотел встретиться с группой общественников, 
специально прилетевших в Москву.

Конечно, у Вас слишком много горящих важных дел, а обще-
ственные советы Вы вроде бы ласково, в шутку называете «драм-
кружком». Символично, что теперь ОКСа в Приморье возглавля-
ет… режиссер местного театра.

Не стану отнимать Ваше дорогое время, призывая прислуши-
ваться к «гласу народа». Вы и без меня знаете, какое важное значе-
ние придает руководство нашей страны общественному контролю 
за коррупцией. Только напомню одну известную истину: невоз-
можно добиться успеха в борьбе с коррупцией, если эту «борьбу» 
ведут сами коррупционеры.

С уважениеми надеждой на понимание
Лидия ГРАФОВА

Это большая редкость: директор ФМС внял критике и отозвал 
свое предложение. Сейчас Приморским УФМС руководит началь-
ник, с которым общественные организации края стараются нала-
дить нормальное сотрудничество
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Глава XIX

Фантасмагория
(Эпилог)

Д авным-давно я придумала название этой книги — «Разне-
сенные ветром». Название всем понравилось. Только книга 
никак не складывалась — жизнь не позволяла отвлекаться 

на воспоминания. И все же я говорила коллегам, что обязательно 
когда-нибудь ее напишу. И вот однажды в нашем Координаци-
онном совете среди волонтеров появились люди, близкие к кино. 
Они и предложили создать фильм-аллегорию о беженцах под моим 
«простаивающим» названием.

Заявку на сценарий писали коллективно, после очередного 
приема тех самых «разнесенных ветром». Засиживались в редак-
ции до последнего поезда метро. Помню, как горячо обсуждали за-
мысел, как пытались аллегорически выразить ту горькую правду 
жизни, с которой сталкивались каждый день…

Заявка получилась жутковатой. Уж не помню, кому именно мы 
ее предлагали, да это и не важно. Факт тот, что мнение знатоков 
было единогласным: наше коллективное творчество было признано 
«чернухой». Однако читатели, которые уже познакомились в этой 
книге с трагическими судьбами наших соотечественников, думаю, 
увидят, что фантасмагория не так уж далека от реальности, и пой-
мут ту жгучую боль, которую нам хотелось выразить, сгущая кра-
ски, в этом несостоявшемся фильме.

Разнесённые ветром
(Заявка на сценарий фильма-притчи)

Сценарий, концепцию которого мы предлагаем, является ху-
дожественной гиперболой нашей тревоги о судьбах «разнесенных 
ветром» соотечественников, жертв распада советской империи. Их 
миллионы, неприкаянно скитающихся сегодня по России. Среди 
героев фильма — представители разных социальных групп и на-
циональностей. Их свело вместе желание выжить, сохранив при 
этом человеческое достоинство назло беспощадной судьбе.

Фильм-притча предлагает эпический образ мятущейся России. 
Основываясь на подлинных событиях и фактах, мы делаем попыт-
ку типизации образов средствами кинематографической метафоры. 
Именно такой гротесковый материал может вызвать, по нашему 
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мнению, эмоциональный отклик у массового зрителя, который уже 
устал от обилия «понаехавших» и весьма равнодушно воспринимает 
телепередачи и статьи, рассказывающие об их страданиях.

Действие начинается в предпраздничной юбилейной Москве, 
куда отправились за правдой из разных концов России лишенные 
всех прав люди — беженцы и вынужденные переселенцы. Это есте-
ственно, что их, нигде непрописанных, по сути «списанных в ар-
хив», вылавливает милиция. Угрожая арестом, искателей правды 
вывозят подальше от столицы в один из заброшенных уголков Рос-
сии — в Центр временного размещения.

Обида и чувство несправедливости порождают гнев. Привезен-
ные в степной центр, фактически в гетто, обрушивают свое возмуще-
ние на головы работников миграционных служб, которые требуют 
от постояльцев за каждую миску дарового супа соответствующую 
справку. Толчком к взрыву становится присланное из Москвы рас-
поряжение лишить питания тех, кто не сдал вовремя документы. 
Возмущение переходит в бунт.

Эти некогда благополучные люди, захватив в заложники мест-
ного руководителя миграционной службы, требуют от него отве-
та за все, что они потеряли, за все унижения, что перенесли, став 
несчастными изгоями. Проникшись их горем и правотой, чинов-
ник неожиданно сам предлагает возглавить марш протеста. Так он 
становится Лидером.

Окружив здание администрации областного центра, измучен-
ные странники угрожают властям самосожжением. В толпе, воз-
главляемой Лидером, мы видим учительницу, одержимую поис-
ками справедливости, видим пришибленную бедой облученную 
девушку Любу, видим инвалида Бероева с больным сыном Резва-
ном, которого он волочит на тачке. А вот директор бывшего всесо-
юзного санатория в какой-то из южных республик Союза, его все 
называют Начальничком. Тут же склочная продавщица из Тира-
споля по кличке Женщина… Лидер помогает толпе составить пети-
цию и потребовать компенсацию за утраченное жилье, имущество 
и неимоверные страдания, называющиеся на языке закона «мо-
ральным ущербом».

Лукавые руководители области предлагают им бесплатные 
билеты в город, прозванный Пеплоградом, где все их вопросы бы-
стро решит Специальная комиссия. Но Лидер знает, что это обман, 
и люди отказываются от «билетов в смерть». С самодельными пла-
катами, погрузив на себя последние пожитки, они отправляются 
дальше в поход по стране.

И вот идут они, побираясь, не брезгуя ничем, — ведь надо вы-
жить. В открытой степи толпу нагоняет грузовик с большим крас-
ным крестом — везет гуманитарную помощь. Беженцы выстраи-
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ваются в очередь, вспыхивают ссоры, все пытаются доказать друг 
другу, что именно они должны быть первыми, что именно их горе, 
несопоставимо с горем других. Появляется в небе вертолет и рас-
стреливает машину. Взрывается автомобиль, падают люди… Лидер, 
Начальничек и другие мужчины, устоявшие на ногах, вытаскива-
ют из пожара остатки провизии. Кто-то тащит ковер, найденный 
в машине. Женщины помогают раненым. Ковер разворачивают 
прямо на земле. Его узор, сотканный в радостных радужных то-
нах, оказывается картой бывшего Советского Союза. Дымятся 
углы огромного полотнища, тлеют прожженные углями дыры. Это 
образ пылающей страны.

Загасив огонь, на ковер кладут раненых. Люди выходят к же-
лезной дороге и ложатся прямо на рельсы, преграждая путь порож-
нему товарняку. После долгих переговоров машинисты соглаша-
ются изменить маршрут. Едут незнамо куда, но думают, что едут 
к счастью. Вдруг рельсы резко обрываются. Впереди все тот же Пе-
плоград…

…В разоренном городе готовятся к выборам. Отобрав у бежен-
цев паспорта, всучив им избирательные бюллетени с галочкой воз-
ле фамилии нужного кандидата и выдав каждому («за правильное 
голосование») по банке тушенки, власти обещают после выборов 
выдать им необходимые документы. Но выборы проиграны. Ис-
пугавшись угроз окруживших город боевиков, власти Пеплограда 
объявляют об эвакуации всех жителей через так называемый «гу-
манитарный коридор».

Истерзанные, многажды обманутые странники ползут, при-
гибаясь к земле, по этой ловушке несколько десятков километров. 
На коленках вздуваются кровавые мозоли. Над головами свистят 
пули и рвутся снаряды. Немногим удается преодолеть этот путь.

Среди ползущих супруги Чуркины — ветераны давней войны 
с фашистами, тут же семья поволжского немца с женой-казашкой 
и детьми-полукровками, неизвестно откуда появившаяся армян-
ская бабушка с перепуганными внуками, несущими в стеклянной 
банке двух хомячков. Тяжело раненного старика-еврея волокут 
вместе со всеми.

Вырвавшихся из кромешного ада наших героев подбирает цы-
ганский табор. Для цыган кочевье — привычный образ и смысл 
жизни. Полученная поддержка дает беженцам временную пере-
дышку. Перенесенные вместе страдания их сближают. Вспыхива-
ет любовь между облученной девушкой Любой и молодым измож-
денным шахтером Костей. Безработица и бескормица погнала его 
с Крайнего севера домой, на юг.

Костя рассказывает о закрытом городе, готовом к заселению, 
но законсервированном еще в начале перестройки. Идея пробраться 
в тот город воодушевляет беглецов, и они снова пускаются в путь.
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…Город кажется околдованным. Зловеще поблескивают окна 
пустых домов. Пугающая тишина висит в воздухе. Ворвавшаяся 
в это запустенье возбужденная беженская толпа ничего этого не за-
мечает. Люди ликуют, распахивая двери гулких бетонных квар-
тир, они верят в обретенное чудо. Лидер гордится, что после долгих 
испытаний сумел подарить людям радость. Но прозрение наступа-
ет быстро. Невидимая опасность, исходящая от мертвого города, 
первой настигает тихую девушку Любу. Она и называет сон, охва-
тивший город, привычным словом: «радиация». Ее смерть отрез-
вляет людей. И они снова отправляются в дорогу…

Так начинается последний исход к конечному пункту земли, 
к границе, за которую никому из них не переступить. Но они про-
должают яростно доказывать свои права на счастье, требуют спра-
ведливости от прячущихся от них властей. В истошных криках 
беженцы теряют последние силы. Лишь поволжский немец про-
должает толкать тележку со своими раскосыми детьми. И неиз-
вестно откуда взявшийся представитель Сохнута забирает, нако-
нец, умирающего старика-еврея.

И только русские никому не нужны. Они стоят на берегу моря, 
на последней кромке своей земли, на которой не нашлось для них 
места. Кто-то плачет, кто-то молится, кто-то сурово молчит. А чело-
век по прозвищу Лидер продолжает работать. Он скатывает и сби-
вает вместе бревна. Постепенно один за другим люди начинают 
ему помогать. Сперва машинально, потом осмысленно, наконец — 
с отчаянным воодушевлением. Сколоченный плот, вернее, ковчег, 
принимает их всех на борт. Оттолкнувшись от земли, они выходят 
в открытое море. Плывут мимо островов со старыми монастырями, 
мимо древних скитов — ищут свой остров. И вот из-за горизонта, 
из-за мглы, из небытия на них выплывает похожий на мираж ку-
сок земли. В тумане мерцает верстовой столб, на нем — крупными 
буквами: «РОССИЯ». И они сходят на этот нетронутый цивилиза-
цией, девственный берег, чтобы начать все сначала. С первой стра-
ницы книги Бытия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О «ФОРУМЕ…»
Наша миссия: Объединение усилий переселенческих организа-

ций для обмена опытом выживания и более эффективной защиты 
прав мигрантов.

Немного истории
22—23 апреля 1996 г. в Парламентском центре в Москве со-

стоялся I Форум переселенческих организаций, на котором и было 
учреждено Международное общественное переселенческое движе-
ние. Участвовали 78 лидеров-переселенцев из разных концов Рос-
сии и стран СНГ: Латвии, Грузии и Казахстана.

В 2000-м., согласно анкетированию, проведенному московским 
филиалом Центра Карнеги, в состав «Форума…» уже входило 276 ор-
ганизаций, созданных мигрантами в 53-х регионах России и в несколь-
ких странах СНГ. Эти организации объединяли около 200 000 пересе-
ленцев, то есть движение стало действительно массовым.

СПИСОК
участников Международного общественного движении

содействия мигрантам и их объединениям
«Форум переселенческих организаций»

(согласно анкетированию 2000 года)

I. Переселенческие общественные объединения России

1. Алтайский край
1. Общественный фонд развития телевидения и радиовещании Алтай‑

ского края «Регион» (г. Барнаул)

2. Астраханская область
2. Общество вынужденных переселенцев из Чечни «СУНЖА» (г. Астрахань)
3. Астраханская областная общественная организация ВП «Феникс» 

(Красноярский р‑н)

3. Республика Башкортостан
4. Башкирское республиканское общество беженцев и вынужденных пе‑

реселенцев (г. Уфа)

4. Белгородская область
5. Белгородская Региональная Ассоциация общественных opганизаций 

переселенцев «Наше Белогорье»
6. Белгородская областная общественная организация беженцев «Ков‑

чег»
7. Белгородская городская молодежная общественная организация пе‑

реселенцев «Поколение»
8. Белгородская региональная общественная организация «Пристань»



234

9. Белгородская региональная женская общественная организация пере‑
селенцев «Вера»

10. Белгородская региональная общественная организация переселен‑
цев из республики Казахстан «Светлый путь»

11. Белгородская региональная общественная организация переселен‑
цев из Чечни и Северного Кавказа «Кавказ»

12. Белгородская региональная общественная организация переселен‑
цев из Туркменистана «Бахар»

13. Старооскольская местная общественная организация BП «Единение»
14. Региональная общественная организация месхетинских турок «Со‑

отечественники» (г. Старый Оскол)
15. Местная общественная организация «Совет переселенцем» (г. Губкин)

5. Брянская область
16. Брянская областная благотворительная общественная opганизация 

«Правозащитная ассоциация»
17. Брянская областная общественная организация по защите прав пе‑

реселенцев «Возрождение» (Клетнянский р‑н)
18. Брянская региональная благотворительная общественная организа‑

ция «Переселенец» (г. Почеп)

6. Владимирская область
19. Организация беженцев и вынужденных переселенцев «Содействие» 

(г. Владимир)
20. Организация «Миграция» (г. Гусь Хрустальный)
21. Общественная организация «Мигрант» (г. Ковров)
22. Объединение беженцев и вынужденных переселенцев «Соотече‑

ственники» (г. Муром)
23. Группа переселенцев из Киргизии и Казахстана (ЧП «КВИ») (г. Суз‑

даль)
24. Ассоциация вынужденных переселенцев Суздаля (Суздальский р‑н)

7. Волгоградская область
25. Организация вынужденных переселенцев «Комитет Надежды» (г. Вол‑

гоград)
26. Камышинское городское отделение «Форума переселенческих орга‑

низаций» «Волга»

8. Вологодская область
27. Благотворительный Фонд «Новый берег» (г. Вологда)
28. Вологодская региональная правозащитная общественная организа‑

ция «Свобода»
29. Вологодская областная переселенческая общественная организация 

«Маяк»

9. Воронежская область
30. Воронежская городская общественная организация «Духовное един‑

ство»
31. Воронежская городская общественная организация по поддержке 

беженцев и переселенцев «Воронежский берег»
32. Воронежская городская общественная организация вынужденных 

переселенцев из Чечни «Грозный»
33. Воронежская городская общественная организация переселенцев 

«Искра»
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34. Воронежская областная общественная организация ветеранов, инва‑
лидов, вынужденных переселенцев «Наш дом»

35. «Россошанка» (г. Россошь)
36. Бобровская общественная организация вынужденных переселенцев 

и беженцев «КЕДР»
37. Общество «Борисоглебское учебно‑производственное предприятие 

Всероссийского общества слепых»
38. Организация социальной поддержки и взаимопомощи «Содействие» 

(г. Борисоглебск)
39. Некоммерческое учреждение социально‑правовой защиты «Правоза‑

щитник» (г. Борисоглебск)
40. «Переселенческая газета» (г. Борисоглебск)
41. Борисоглебская городская общественная организация «Переселен‑

ческая община “ХОКО”»
42. Воронежская областная общественная организация инвалидов‑пере‑

селенцев (Борисоглебский р‑н)
43. Отделение Новоусманского района организации «Духовное един‑

ство»
44. Нижнедевицкая районная общественная организация вынужденных 

переселенцев из Чечни «Эдельвейс»

10. Республика Дагестан
45. Общественная благотворительная организация «Материнский очаг» 

(Хасавьюрт)
46. Региональная общественная организация беженцев и вынужденных 

переселенцев «Набат» (Махачкала»).
47. Хасавьюртовский благотворительный фонд «Спасение»

11. Иркутская область
48. Иркутское областное общество русских беженцев и переселенцев 

(г. Иркутск)

12. Калининградская область
49. Калининградский региональный общественный фонд поддержки бе‑

женцев «ДОМ»
50. Межрегиональная общественная организация «Балтийское содруже‑

ство» (г. Калининград)
51. Организация вынужденных переселенцев и беженцев «Надежда»  

(г. Полесск)
52. Региональная общественная организация вынужденных переселен‑

цев и беженцев «Вера» (г. Гусев)
53. Багратионовская общественная благотворительная организация со‑

действия беженцам и вынужденным переселенцам «Мы»
54. Региональная общественная организация «Финист» (г. Озерск)
55. Общественная переселенческая организация «Балтийская искра» 

(г. Балтийск)

13. Калужская область
56. Калужский благотворительный фонд поддержки мигрантов «Жизнь»
57. Калужская региональная общественная организация мигрантов 

«Родина»
58. Калужская областная общественная организация «Репатриация»
59. Благотворительный фонд содействия предпринимательству мигран‑

тов «Развитие» (Ферзиковский р‑н)
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60. Общественное объединение беженцев и ВП «Очаг» (г. Людиново)
61. Воротынская общественная организация содействия мигрантам «Во‑

ротынск — переселенец» (Бабынинский р‑н)
62. Кременковская общественная организация БиВП «Надежда»
63. Калужский фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

«Содействие» (г. Кондрово)

14. Республика Карелия
64. Карельская региональная организация содействия беженцам из Че‑

ченской Республики «Грозный» (г. Петрозаводск)
65. Петрозаводская городская общественная организация помощи вы‑

нужденным мигрантам
66. Карельская республиканская общественная организация беженцев 

«Очаг» (г. Петрозаводск)

15. Кировская область
67. Кировская региональная общественная организация БИВП «Возвра‑

щение» (г. Киров)

16. Костромская область
68. Нерехтская городская Организация содействия вынужденным ми‑

грантам «Статус»

17. Краснодарский край
69. Краснодарская городская общественная организация «Возрождение»
70. Межрегиональный общественный фонд социально‑экономической 

защиты военнослужащих, членов их семей и граждан России, пострадавших 
от катастроф, стихийных бедствий и межнациональных отношений «Надеж‑
да» (г. Краснодар)

71. Краснодарская краевая детская общественная организация детей‑
инвалидов «Вера»

72. Краснодарское краевое отделение Российского детского фонда
73. Межрегиональный общественный фонд социально‑экономической 

защиты военнослужащих, членов их семей, казаков и граждан России, по‑
страдавших от катастроф и стихийных бедствий (г. Краснодар)

74. Краснодарское краевое общественное учреждение правозащитников 
«Доброе дело»

75. Динская районная общественная организация переселенцев «Воз‑
рождение»

76. Краевая общественно‑политическая организация вынужденных пере‑
селенцев «Возрождение» (Динской р‑н)

77. Ейская городская общественная организация мигрантов «Держава»
78. Абинская районная общественная организация ВП «Возрождение»
79. Краснодарское краевое отделение Международного общества мес‑

хетинских турок «Ватан» (Абинский р‑н)

18. Курганская область
80. Общественная организация «Репатриация» (г. Курган)

19. Курская область
81. Центр социально‑правовой ориентации и обустройства беженцев 

и ВП «Возрождение» (г. Курск)
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20. Ленинградская область
82. Тосненская общественная благотворительная организация «Балтий‑

ский союз» (Тосненский р‑н)

21. Липецкая область
83. Областная организация по защите прав беженцев и вынужденных пе‑

реселенцев «Отчизна» (г. Липецк)
84. Липецкая областная общественная организация «Ковчег»
85. Общественный Фонд Помощи переселенцам, беженцам «Русь» (г. Ли‑

пецк)

22. Москва
86. Организация содействия переселенцам из Чеченской Республики 

«Общий дом»
87. Региональная общественная организация БиВП из Азербайджана
88. Ассоциация «Согласие и содействие» русскоязычных БиВП
89. Межрегиональная общественная организация «Русская община Че‑

ченской республики»
90. Региональный общественный фонд содействия курдским БиВП «На‑

дежда»
91. Региональная общественная организация поддержки беженцев и ми‑

грантов из Таджикистана «Ижон» («Человек»)
92. Региональный благотворительный фонд «Таджикистан»

23. Московская область
93. Межрегиональная общественная женская организация «Падчерицы 

России» (г. Орехово‑Зуево)
94. Региональная переселенческая организация «Свет» (г. Чехов)

24. Нижегородская область
95. Нижегородская областная общественная организация юристов по за‑

щите прав беженцев и вынужденных переселенцев «Новый дом»
96. Нижегородское общество прав человека (НОПЧ)

25. Новгородская область
97. Новгородская региональная общественная организация «Ассоциация 

беженцев и вынужденных переселенцев»

26. Новосибирская область
98. Региональная организация «Новосибирский областной благотвори‑

тельный фонд поддержки и адаптации беженцев и ВП»

27. Омская область
99. Омская областная общественная организация «Мигрант»
100. Общественная организация «Вынужденный переселенец» (г. Омск)
101. «Славянский союз беженцев и вынужденных переселенцев» (р‑н Мо‑

скаленки)

28. Орловская область
102. Переселенческая организация «Рассвет» (г. Орел)
103. Региональная общественная молодежная организация «Новое поко‑

ление» (г. Орел)
104. Община вынужденных переселенцев «Дружба» (Орловский р‑н)
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105. Мценская районная переселенческая общественная организация 
«Мечта»

106. Община вынужденных переселенцев «Возрождение» (Свердлов‑
ский р‑н)

107. Общественная переселенческая организация «Единство» (г. Ливны)
108. Покровская районная переселенческая общественная организация 

«ЛУЧ»
109. Общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев 

Волховского р‑на «Родина»

29. Пензенская область
110. Ассоциация беженцев и вынужденных переселенцев «Светоч» 

(г. Пенза)
111. Пензенская региональная общественная организация пострадав‑

ших в Чеченском конфликте
112. Общественная организация женщин‑мигрантов «Ариадна» (г. Пенза)
113. Фонд «Соотечественники» (г. Пенза)
114. Малосердобинское районное отделение Пензенской Ассоциации 

«Светоч»
115. Колышлейское районное отделение Пензенской ассоциации бежен‑

цев и ВП «Светоч»

30. Пермская область
116. Региональная общественная организация «Центр помощи вынуж‑

денным переселенцам “Надежда»» (г. Очер)
117. Местная переселенческая общественная организация «ЛУЧ» 

(г. Очер)

31. Приморский край
118. Фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Мигрант» 

(г. Владивосток)
119. Приморская организация Б и ВП «Переселенец» (г. Владивосток)

32. Ростовская область
120. «Донская Ассоциация мигрантов» (г. Ростов‑на‑Дону)
121. Общественное Движение пострадавших в чеченском конфликте 

(г. Ростов‑на‑Дону)
122. Ростовское областное общественное Движение вынужденных ми‑

грантов
123. Аксайское городское отделение Ростовского Движения пострадав‑

ших в чеченском конфликте
124. Азовское городское отделение Ростовского Движения пострадав‑

ших в чеченском конфликте
125. Азовское районное отделение Ростовского Движения пострадавших 

в чеченском конфликте
126. Азовский Межрайонный общественный координационный Центр по‑

мощи ВП
127. Морозовское районное отделение Ростовского Движения постра‑

давших в чеченском конфликте
128. Южнороссийский союз беженцев (г. Таганрог)
129. Таганрогское городское отделение Ростовского Движения постра‑

давших в чеченском конфликте
130. Новочеркасское городское отделение Ростовского Движения по‑

страдавших в чеченском конфликте
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131. Каменск‑Шахтинское городское отделение Ростовского Движения 
Пострадавших в чеченском конфликте

132. Региональная общественная организация «Донской союз пересе‑
ленцев» (г. Каменск‑Шахтинский)

133. Сальское отделение регионального Движения Пострадавших в че‑
ченском конфликте

33. Рязанская область
134. Рязанская ассоциация вынужденных переселенцев из Чеченской Ре‑

спублики
135. Производственный переселенческий кооператив «Кассиопея» (г. Ря‑

зань)
136. Рязанская областная общественная организация «Содружество»
137. Товарищество по переселению «Вожа» (г. Рыбное)

34. Самарская область
138. Региональная общественная организация «Самарский переселе‑

нец» (г. Самара)
139. Региональная общественная организация Грузинский культурный 

Центр «Самшобло» (г. Самара)
140. Общество БиВП г. Похвистнево
141. Районное отделение РООВП «Самарский переселенец» (Краснояр‑

ский р‑н)
142. Районное отделение РООВП «Самарский переселенец» (Сергеев‑

ский р‑н)

35. Санкт-Петербург
143. Ассоциация помощи беженцам Санкт‑Петербурга
144. Объединение «Латвийский переселенец»
145. Общество вынужденных переселенцев из Чеченской Республики
146. Региональная благотворительная общественная организация помо‑

щи беженцам и ВП «Евразия»

36. Саратовская область
147. Ассоциация вынужденных переселенцев «Саратовский источник» 

(г. Саратов)
148. Объединение вынужденных переселенцев из Чечни (г. Саратов)
149. Саратовский региональный фонд социально‑психологической адап‑

тации вынужденных переселенцев «Созвездие‑2000»
150. Общественная организация Ассоциация вынужденных переселен‑

цев «Зов» (г. Энгельс)
151. Благотворительный Фонд помощи вынужденным переселенцам, 

женщинам и детям «Возвращение» (пос. Дубки)

37. Свердловская область
152. Уральский общественный Фонд поддержки переселенцев (г. Екате‑

ринбург)
153. Уральский Информационный Центр «Форума переселенческих орга‑

низаций» (г. Екатеринбург)
154. Региональный общественный фонд беженцев и вынужденных пере‑

селенцев (г. Екатеринбург)
155. Уральская Ассоциация беженцев (г. Екатеринбург)
156. Общественная организация беженцев и ВП «Уральский дом» (г. За‑

речный)
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157. Инициативная группа поселка Белоярский Свердловской обл.
158. «Совет поселка Рассвет», орган общественного самоуправления 

(Камышловкий р‑н)

38. Смоленская область
159. Смоленская областная общественная организация переселенцев 

из Чечни «Смоленская земля»
160. Смоленский региональный благотворительный фонд поддержки 

женщин и детей беженцев «С надеждой и верой»
161. Благотворительный фонд помощи беженцам и вынужденным пере‑

селенцам «Возвращение»
162. Ельнинская общественная организация вынужденных переселенцев 

«Единство»

39. Ставропольский край
163. Областная ассоциация вынужденных переселенцев «Солидарность» 

(г. Ставрополь)
164. Учебно‑научно‑внедренческое некоммерческое партнерство 

«Управленческий консалтинг» (г. Ставрополь)
165. Ставропольское краевое отделение Российского детского фонда 

(г. Ставрополь)
166. Ставропольская региональная благотворительная организация 

мигрантов‑инвалидов «Селена» (г. Ставрополь)
167. Ставропольский краевой общественный фонд беженцев и ВП 

(г. Ставрополь)
168. Краевой Совет общества вынужденных переселенцев из Чеченской 

Республики (г. Ставрополь)
169. Ассоциация русских беженцев Ставропольского края (г. Ставрополь)
170. Общественная организация ВП «Южный рубеж» (г. Ставрополь)
171. Общественная некоммерческая организация ВП Труновского района
172. Общество ВП из Чеченской Республики «Надежда» (Шпаковский р‑н)
173. Общественная некоммерческая организация по делам миграции 

Красногвардейского района Ставропольского края
174. Некоммерческое партнерство помощи БиВП из бывших союзных 

и автономных республик СССР «Орион» (ст. Незлобная)
175. Общественная некоммерческая организация переселенцев Ипатов‑

ского района
176. Благотворительная организация мигрантов из республик бывшего 

СССР и Александровского района «Новая жизнь»
177. Изобильненское отделение Ставропольского краевого обществен‑

ного фонда беженцев и ВП
178. Ассоциация русских беженцев и переселенцев «Соотечественники» 

(г. Буденновск)
179. «Надежда‑2» (Кировский р‑н)
180. Курская общественная организация мигрантов Курского района
181. «За право на жизнь» (г. Изобильный)
182. Общинно‑компактное поселение «Очаг» (г. Изобильный)
183. Общественная благотворительная организация ВП «Надежда‑11» 

(Кочубеевский р‑н)
184. Общественная организация ВП из Чеченской Республики «Содруже‑

ство» (г. Лермонтов)
185. Общественная некоммерческая организация вынужденных мигран‑

тов Петровского района «Атлант» (г. Светлоград)
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186. Общественная благотворительная организация ВП из Чечни «Воз‑
рождение» Минераловодского района

187. Общественная организация вынужденных переселенцев Казахстана 
(Минераловодский р‑н)

188. Ассоциация ученых и специалистов — вынужденных переселенцев 
(г. Пятигорск)

189. Общественная благотворительная организация помощи БиВП 
«Вера, Надежда, Любовь» (г. Пятигорск)

190. Общественная благотворительная организация БиВП «Отчизна» 
(г. Кисловодск)

191. Общественная организация по защите прав и интересов мигрантов 
«Центр гражданских инициатив» (г. Георгиевск)

192. Георгиевское отделение Фонда «Защита»
193. Георгиевское районное движение по защите конституционных прав 

русских и русскоязычных беженцев из Чечни («ГРОД»)
194. Общественная организация ВП Благодарненского района
195. Благотворительная организация мигрантов из Казахстана и респу‑

блик бывшего СССР «Странник» (Андроповский р‑н)

40. Тамбовская область
196. Благотворительная организация «Забота» (г. Тамбов)
197. «Защита и содействие вынужденным переселенцам» (г. Тамбов)
198. Ассоциация содействия вынужденным переселенцам и их объеди‑

нениям «Прометей» (г. Мичуринск)

41. Республика Татарстан
199. Татарский республиканский фонд помощи беженцам и вынужден‑

ным переселенцам «Татарстан» (г. Казань)

42. Тверская область
200. Тверская областная организация помощи БиВП (г. Тверь)
201. Областная организация «Объединение беженцев и переселенцев 

ветеранов и воинов запаса и в отставке» (г. Тверь)
202. Вышневолоцкая районная общественная организация помощи бе‑

женцам и вынужденным переселенцам «Помоги себе сам»
203. Общественная организация «Новое общество» (г. В. Волочек)
204. Общественная организация кимрских беженцев и вынужденных пе‑

реселенцев (г. Кимры)

43. Томская область
205. Общество беженцев «Мария» (г. Томск)

44. Тульская область
206. Тульское отделение фонда помощи беженцам и ВП «Соотечествен‑

ники» «Тулица» (г. Тула)
207. НАО «Бежин луг» (Чернский р‑н)
208. Община духовных христиан‑молокан деревни Слободка (Чернский р‑н)
209. Общественная организация «Переселенец» (г. Новомосковск)
210. Тульская региональная общественная организация «Содействие» 

(пос. Заокский)
211. Переселенческая общественная организация «Першино» (Алексин‑

ский р‑н)
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45. Тюменская область
212. Тюменская региональная общественная организация беженцев 

и вынужденных переселенцев

46. Республика Удмуртия
213. Ижевская городская организация инвалидов беженцев и вынужден‑

ных переселенцев

47. Ульяновская область
214. Общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев 

(г. Ульяновск)
215. Организация «Странник» (г. Ульяновск)

48. Челябинская область
216. Благотворительный фонд помощи беженцам и вынужденным пере‑

селенцам «Мигрант» (г. Магнитогорск)

49. Читинская область
217. Читинская региональная общественная организация вынужденных 

мигрантов «Земляки»

50. Ярославская область
218. Ярославская региональная общественная организация вынужден‑

ных переселенцев и беженцев «Родина»
219. Ярославское региональное отделение Российского общественного 

благотворительного Фонда «Соотечественники»
220. Некоммерческая организация содействия беженцам и переселен‑

цам «Трубеж» (г. Переславль Залесский)

II. Российские общественные объединения

221. Координационный Совет помощи беженцам и вынужденным пере‑
селенцам

222. Организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
«Гражданское содействие»

223. Социально‑культурное учреждение — Центр «Восток»
224. Академия творчествоведческих наук и учений
225. Комитет адвокатов в защиту прав человека
226. Общественная организация «Международное ненасилие»

III. Зарубежные общественные объединения

Азербайджан
227. Центр «Женщины и развитие» (г. Баку)

Казахстан
228. Общественный Фонд «Миграция» (г. Алматы)
229. Информационная сеть по устойчивому развитию Центральной Азии 

(г. Алматы)
230. Восточно‑Казахстанский Филиал славянского движения «ЛАД» 

(г. Усть‑Каменогорск)
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Киргизия
231. Славянский Фонд «Киргизия» (г. Бишкек)
232. Ассоциация этнических россиян «Согласие» (г. Бишкек)
233. Ассоциация «Славянская диаспора» (г. Джалал‑Абад)

Латвия
234. Республиканское отделение «Форума…» (г. Рига)
235. Русская община Латвии (г. Рига)
236. Объединение переселенцев Балтии (г. Рига)

Таджикистан
237. Республиканское отделение «Форума…» (г. Душанбе)
238. «Славянский союз — единение» (г. Душанбе)
239. Русский культурный Центр (г. Худжант)

Туркменистан
240. Русская община Туркменистана (г. Ашхабад)

Украина
241. Черновицкий областной «Фонд общественных инициатив» (г. Черновцы)

IV. Организации, подавшие заявления на вступление

242. Иркутская миграционная служба (г. Иркутск)
243. Фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Родина» 

(г. Омск)
244. Производственное жилищно-строительное ТОО «МАЙЯ» (Ростов-

ская обл., Азовский р-н, с. Николаевка)
245. Региональная общественная организация по поддержке беженцев 

и ВП (Дагестан, г. Кизляр)
246. Региональная благотворительная общественная организация «Пе-

реселенец» (Брянская обл., г. Почеп)
247. Нижнедевицкая районная общественная организация ВП из Чечни 

«Эдельвейс» (Воронежская обл., с. Нижнедевицк)
248. Нижнедевицкая районная общественная организация ВП «Викто-

рия» (Воронежская обл., с. Нижнедевицк)
249. Ярославская региональная благотворительная общественная орга-

низация ВП «Переселенец» (Ярославская обл., пос. Мокеевское)
250. Некоммерческое партнерство «Мигрант» (г. Тамбов)
251. Калининградский Фонд «Ресурсный информационно-аналитический 

центр» (г. Калининград)
252. Дагестанская Региональная общественная организация «Материн-

ский очаг» (г. Хасавюрт)
253. Центр помощи мигрантам (г. Н. Новгород)
254. Дербентский Центр социально-психологической реабилитации 

и культуры мира» (г. Дербент)
255. Региональный общественный благотворительный немецко-русский 

фонд «Возрождение» (Калининградская обл. г. Полесск)
256. Отделение «Самарского переселенца» (г. Сызрань)
257. Тамбовский строитель (г. Тамбов)
258. Курская мальтийская помощь (г. Курск)
259. Межрегиональный общественный фонд помощи беженцам и вынуж-

денным переселенцам «Феникс» (Москва)
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260. Международная ассоциация общественных объединений «Коали-
ция «Мы, граждане!» (Москва)

261. Ассоциация женщин-врачей Чеченской республики (г. Грозный)
262. Центр защиты прав депортированных и репрессированных граждан 

(г. Аргун)
263. Кировская общественная организация беженцев и ВП «Эгида»
264. Иркутский общественный центр помощи беженцам, вынужденным 

переселенцам и детям «Свет»
265. Региональная общественная организация ВП и беженцев республи-

ки «Бурятии» (г. Улан-Удэ)
266. Отделение «Воротынск-переселенец» «Виктория-М» (Бурятия, Кях-

тинский р-н, п. Наушки)
267. Свердловский региональный общественный фонд поддержки пере-

селенцев «Родник» (г. Екатеринбург)
268. Общественная организация «Чечня в XXI век» (г. Гудермес)
269. Липецкая областная общественная организация «Долг» (г. Липецк)
270. Некоммерческая организация «Фонд социальных инициатив» (Москва)
271. Фонд социальной защиты «Милосердие — детям» (Ингушетия, г. На-

зрань)
272. Региональная благотворительная общественная организация помо-

щи беженцам и вынужденным переселенцам «Набат» (г. Махачкала)
273. Тульская городская организация женщин (г. Тула)
274. Региональный общественный фонд «Таджикистан» (Москва)
275. Общественная организация Рыбинского муниципального округа 

«Рыбинский переселенец» (г. Рыбинск)
276. Автономная некоммерческая правозащитная организация «Синтар» 

(г. Назрань)

Как жил, что делал «Форум…»
Руководящий орган Движения — Исполком избирается общей 

конференцией сроком на 3 года. Сегодня в Исполком входит 19 ли-
деров переселенческих организаций из разных регионов России. 
Бессменным председателем исполкома вот уже 20-й год является 
журналист-правозащитник Лидия Ивановна Графова (она была так-
же одним из сопредседателей комитета «Гражданское содействие»).

Главные задачи «Форума…»
l Лоббирование гуманной миграционной политики;
l Участие в совершенствовании миграционного законодательства и его

правоприменительной практики;
l Установление конструктивного сотрудничества со всеми ветвями 

власти (как на федеральном, так и на региональном уровнях);
l Формирование в обществе доброжелательного отношения 

к мигрантам.

Направления деятельности
l Укрепление потенциала переселенческих НПО (обучение стратегиче-

скому планированию, сотрудничеству с властями, фандрайзингу и т. д.).
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l Помощь в создании новых НПО.
l Создание коалиций общественных и правозащитных НПО 

для эффективной защиты прав и интересов мигрантов.
l Создание Центров социальной (взаимной) адаптации мигрантов 

и местного населения.
l Постоянное сотрудничество с законодательными и исполнительными 

органами власти (внесение предложений в законопроекты 
и в нормативные акты, касающиеся миграции).

l Издательская деятельность.
l Гуманитарная деятельность, включая акцию «Из рук в руки».

Организационные мероприятия
Шесть форумов (общероссийских конференций) «Форума…»:

1996 г. — I Форум. Парламентский центр — 78 делегатов (при финан-
совой поддержке МОМ и посольства Нидерландов).

1998 г. — II Форум. Конференц-зал Администрации Президента 
РФ — 150 делегатов (при финансовой поддержке УВКБ ООН и фонда 
«Know-How», Великобритания).

2000 г. — III Форум. Конференц-зал Совета Федерации РФ — 250 де-
легатов (при финансовой поддержке УВКБ ООН и Европейской Комис-
сии, программа «TACIS»).

2001 г. — IV Форум, посвященный 5-летнему юбилею «Форума пере-
селенческих организаций», проходил в здании Минфедерации. Поздра-
вительную телеграмму переселенческому движению прислал Президент 
России В. В. Путин.

2002 г. — V Всероссийский Чрезвычайный Съезд в защиту прав ми-
грантов. Состоялся по инициативе «Форума переселенческих организа-
ций», но стал образцом коллективного действия. В оргкомитет Съезда 
вошли депутаты, известные ученые, представители таких авторитетных 
организаций, как «Мемориал», Московская Хельсинская группа, Центр 
развития демократии и прав человека и др.

В Съезде участвовали 500 делегатов. Среди них — министры, депута-
ты, ответственные сотрудники Администрации Президента РФ и Прави-
тельства РФ.

Одним из результатов Съезда стало возобновление работы Правитель-
ственной комиссии по миграционной политике, членом которой стала 
и председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций» Ли-
дия Графова.

2011 г. — VI юбилейный Форум, посвященный 15-летию переселен-
ческого движения. Проходил в Международном университете Москвы 
при поддержке Российского филиала «Юнеско». Из 32-х регионов России 
съехались на свой юбилей 137 лидеров и членов переселенческих органи-
заций. Встреча, как всегда, началась с исполнения гимна «Форума…», 
который исполняла Людмила Бабушкина, наша любимая «форумская 
Зыкина». Мы не могли представить, что видим ее в последний раз.

На VI Форуме был избран Исполком «Форума…», В 2014 году испол-
ком был переизбран в прежнем составе путем виртуального голосования. 
Три члена Исполкома: Бабушкина Людмила, Камалутдинов Юнус и Ра-
фаилов Георгий стали почетными членами Исполкома посмертно…
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Объединительные конференции в регионах
l Семь объединительных конференций, создававших сеть 

переселенческого движения, прошли в городах: Тверь, Владимир, 
Екатеринбург, Липецк, Орел, Ставрополь, Белгород

Пять тематических конференций:
l «Переселенцы — не обуза, а благо для принимающего региона» 

(Смоленск)
l «Регулирование миграционных процессов в приграничных 

регионах» (Оренбург)
l «Как обустроить освобождающиеся военные городки силами 

переселенцев» (Калининград)
l «Как эффективней помочь вынужденным переселенцам из Чечни»

(Краснодар)
l Тренинг и пресс-конференция «Роль переселенческих организаций 

в решении проблем украинских беженцев» (Екатеринбург)

Самые знаменательные события
Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту мигрантов — 

2002 г.

Три «Рейса мира»:

2001 г. — от Екатеринбурга до Чечни прошел мощный трейлер с гума-
нитарной помощью для детей войны. Инициатором благотворительной 
акции была НПО «Уральский дом». Однако по пути их следования еще 
7 форумских организаций заранее собирали вещи, продукты и книги, 
на остановках в разных городах проводились митинги против ненависти. 
Как потом оказалось, самыми желанными подарками для детей в пала-
точных лагерях Ингушетии и в самом Грозном были все-таки не конфе-
ты, а книги и «письма незнакомому другу», которые писали школьники 
разных городов на уроках толерантности..

2003 г. — от Екатеринбурга до Чечни с гуманитарной помощью для 
детей войны отправился уже вагон по железной дороге. Инициатором 
и исполнителем выступила Свердловская областная общественная орга-
низация «Правовая защита» — другая НПО, тоже член «Форума…», при-
нявшая эстафету у «Уральского дома». В акцию были также вовлечены 
уже 10 российских регионов.

2010 г. — Третий «Рейс мира» «Уральский дом» совершил летом — 
отвезли тонны самых необходимых продуктов жителям Оша и Джелала-
бада, пострадавшим от межнациональных конфликтов. С этой поездки 
началось партнерство «Уральского дома» с настоятелем Ошского Храма 
Михаила Архангела отцом Виктором, который организовал приходскую 
русскую школу. Впоследствии уральцы привозили в Ош русские книги 
и учебники, провели два конкурса русского языка…
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Акция «Из рук в руки»
В 1999—2001 гг. — 7 благотворительных акций — доставка гумани-

тарной помощи для пострадавших в чеченской войне (Ингушетия, Даге-
стан и Чечня — Грозный и Гудермес)

В 2000 –2005 гг. проведено четыре поездки в Беслан с гуманитар-
ной и психологической помощью детям и их родителям, пострадавшим 
от теракта. Нашей целью было оказать содействие в работе с жителями 
по предотвращению возможного межнационального конфликта. Исполь-
зуя свой опыт в создании общественных организаций, мы помогали рож-
дению такой уникальной организации, как «Голос Беслана». Контакты 
продолжаются до сих пор.

Фестивали «Сквозь тернии к звездам»
2001 и 2004 гг. — Два всероссийских фестиваля для одаренных детей 

мигрантов «Сквозь тернии к звездам». Сначала конкурсы песни и танца 
проводились в 11 регионах, а на заключительные концерты региональ-
ные победители приезжали в Москву.

2003 г. — Литературный конкурс детского творчества «Полюби меня, 
Россия»

2005 г. — Конкурс на лучшую статью для журналистов, пишущих 
о проблемах миграции в пяти регионах;

2012 г. — Общероссийский конкурс на лучшую статью (совместно 
с Союзом журналистов России)

2004 г. — Конкурсы рисунков детей мигрантов «Мир без слез» (в семи 
регионах)

2013 г. — Конкурсы рисунков детей мигрантов «Мир без слез» (Кали-
нинградская и Свердловская области)

* * *

Постоянная каждодневная работа
С 1996 г. по 2001 г. постоянными партнерами «Форума …» были 

Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Между-
народная Организация Миграции.

Исполком «Форума…» оказывал постоянную помощь (организацион-
ную, психологическую и материальную — поиск спонсоров) переселен-
ческим организациям, строящим компактные поселения: «Новосел», 
«ХОКО», «Зов», «Содружество» и др.

Региональные НПО «Форума…» оказывали каждодневную помощь 
переселенцам в поиске жилья, трудоустройстве и в решении множества 
других житейских проблем.

Проведены семинары на темы
l Стратегическое планирование;
l Фандрайзинг (сбор добровольных пожертвований);
l Создание коалиций для защиты общих интересов 

(с помощью Национального Демократического Института, США);
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l Информационное обеспечение переселенческих НПО;
l Хозяйственная деятельность общественных организаций;
l Цикл семинаров по предпринимательству и созданию бизнес-

инкубаторов совместно с Министерством по антимонопольной 
политике.

Проекты, способствующие самоорганизации мигрантов
1997 г. — «Модель создания общественной переселенческой органи-

зации» (грант Фонда «Евразия»).
1998—2000 гг. — «Укрепление и расширение сети переселенческих 

организаций» (Демократическая программа Европейского Союза ТА-
СИС).

1999—2000 гг. — «Создание общественных приемных» в 4-х регио-
нах РФ: Белгородской, Астраханской, Самарской областях, Краснодар-
ском крае» (Фонд поддержки демократии NED).

1999—2000 гг. — «Искусство разрешения конфликтов» (программа 
«Дорога свободы», Швейцарское посольство).

2013—2014 гг. «Опыт бывалых переселенцев — участникам госпро-
граммы «Соотечественники». Президентский грант на сетевой проект. 
В нем участвовали 5 регионов: «Уральский дом»), фонд «Дом» (Калинин-
град), Общественная приемная «Миграция» (Владивосток, С. Пушка-
рев), НПО «Взаимодействие» (Воронеж), НПО «Ковчег» (Липецк).

2015 г. «Дать переселенцу не рыбу, а удочку для ловли рыбы». Пре-
зидентский грант в двух субъектах Российской Федерации: Свердлов-
ская областная общественная организация (СООО) содействия легальной 
миграции «Нелегалов. Нет» и «Форум переселенческих организаций».

Проекты по развитию информационной сети
1997—1998 гг. — «Создание информационной сети «Форума…» Фонд 

Сороса)
1999 г. — Интернет-проект (Фонд «Евразия»).
1999—2004 гг. — «Привлечение внимания региональных СМИ к про-

блеме миграции» (УВКБ ООН и Швейцарское посольство).
2001 г. — Информационное Агентство «Миграция» — ИАМ (финан-

сирование Канадского посольства).

Вестник «Форума…»
«Вестник Форума» издавался с 1996 г. по 2006 г. тиражом 

от 500 до 3000 экз. «Вестник» распространялся почтой в 198 региональ-
ных НПО «Форума», адресно — депутатам Госдумы РФ и ответственным 
госчиновникам, отвечающим за миграционную политику. Рассылался 
в российские правозащитные НПО, зарубежные организации и фонды.

«Вестник» пользовался большой популярностью при проведении пра-
возащитных пресс-конференций, семинаров, круглых столов и съездов.
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Изданные книги
«Форум…» совместно с Координационным советом помощи бе-

женцам и вынужденным переселенцам издал такие книги:

l «Компас беженца и вынужденного переселенца» (вышло два 
издания по 10 тыс. экз. каждое). Этот сборник пользовался 
у переселенцев огромной популярностью.

l «Чтоб не пропасть поодиночке …» (Методическое пособие: 
как создать переселенческую организацию).

l Сборник материалов II Форума переселенческих организаций.
l «Чеченское горе России» — сборник статей о судьбах бежавших 

от войны в Чечне.
l «Поиск средств для деятельности переселенческих НПО».
l «Регулирование миграционных процессов в приграничных 

регионах России».
l «Без покаяния конца войне не будет» — автор Л. Графова.
l «Беженцам из Чечни бежать некуда» — автор Л. Графова.
l «Какая миграционная политика нужна России».
l «Зачем России мигранты?» (сборник лучших статей из «Вестника 

Форума»).
l «Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту мигрантов» — 

стенографический отчет о самом памятном съезде «Форума…», 
2002 г.

l «Полюби меня, Россия!» (сборник лучших работ Первого 
Всероссийского литературного конкурса детей мигрантов).

l «Страдания по гражданству» — автор Л. Графова.
l «Советы бывалых переселенцев — участникам госпрограммы
l «Соотечественники» (сборник статей).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДОКУМЕНТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА В ЗАЩИТУ МИГРАНТОВ

Организационное решение
Всероссийского Чрезвычайного Съезда в защиту мигрантов

1. Всероссийский Чрезвычайный Съезд в защиту мигрантов пору-
чает Организационному комитету Съезда в составе:

Л. М. Алексеева, Московская Хельсинкская группа,
М. Г. Арутюнов, Международная правозащитная ассамблея
С. А. Ганнушкина, юридическая сеть «Миграция и право» 

ПЦ «Мемориал»,
Л. И. Графова, «Форум переселенческих организаций»,
Е. Л. Гришина, Информационный центр правозащитного 

движения,
Г. Д. Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека,
В. В. Игрунов, Комитет Госдумы РФ по делам СНГ и связям 

с соотечественниками,
ж. А. Зайончковская, лаборатория миграции Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН России,
В. И. Никитин, Комитет Госдумы РФ по делам национально-

стей
ю. В. Орлов, Почетный Председатель Международной Хель-

синкской федерации, Московская Хельсинкская группа,
В. И. Переведенцев, Институт сравнительной политологии 

РАН России,
Л. А. Пономарев, Общероссийское движение «За права че-

ловека»,
В. П. Тарасова, Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и свя-

зям с соотечественниками,
В. А. Тишков, директор Института этнологии и антрополо-

гии РАН, доктор исторических наук

продолжить работу по выполнению решений и поручений Съезда 
в нынешнем составе и предоставляет Оргкомитету право кооптиро-
вать в свой состав новых членов.

2. Всероссийский Чрезвычайный Съезд в защиту мигрантов пору-
чает Организационному комитету Съезда созвать в экстренном поряд-
ке внеочередной Съезд в защиту мигрантов в том случае, если выпол-
нение решений Чрезвычайного Съезда натолкнется на сопротивление 
властей.
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3. Всероссийский Чрезвычайный Съезд в защиту мигрантов» по-
ручает Организационному комитету Съезда:

— войти в состав Экспертно-консультативного Совета (ЭКС) при 
ФМС МВД и, в этой связи, обратиться в ФМС с ходатайством о вклю-
чении лиц, составляющих Оргкомитет, в состав ЭКС;

— настаивать на включении в состав ЭКС ФМС уполномоченных 
представителей от переселенческих организаций;

— добиваться создания региональных ЭКС при региональных 
управлениях ФМС и включения в их состав представителей от пере-
селенческих и правозащитных организаций

— решать все спорные вопросы, связанные с представительством 
в ЭКС.

4. Всероссийский Чрезвычайный Съезд в защиту мигрантов по-
ручает Организационному комитету Съезда уделить первоочередное 
внимание подготовке и поддержке общероссийской иммиграционной 
амнистии, как своей главной задаче.

Москва, 21 июня 2002 года

Основная резолюция Cъезда

Участники Всероссийского Чрезвычайного съезда в защиту ми-
грантов, обсудив ситуацию с миграцией в России, признают ее кри-
тической. Новый Закон «О гражданстве РФ» фактически опускает 
железный занавес перед нашими соотечественниками, желающими 
переехать в Россию. В условиях демографического кризиса (населе-
ние России ежегодно уменьшается на 700 тыс. человек) сворачивание 
миграции становится серьезной угрозой национальной безопасности 
страны: скоро некому будет работать на возрождающихся предприяти-
ях, некому будет охранять рубежи России, которая до сих пор остается 
самой большой по территории страной в мире.

Этим новым законом Россия, заявляющая о себе как о правопре-
емнице Советского Союза, фактически отказывается от своих сооте-
чественников, от моральных долгов перед теми, кто не по своей воле 
оказался за ее пределами и считает ее своей родиной. Стремительное 
ужесточение миграционной политики находится в полном противо-
речии с призывами Президента РФ к соотечественникам возвращать-
ся в Россию.

Начался и продолжается с нарастающими темпами процесс пере-
ориентации на выезд в западные страны не только потенциальных, 
но и уже находящихся на российской территории мигрантов.

Из 8,6 млн. мигрантов, прибывших в Россию после распада Совет-
ского Союза, только 1,6 млн. получили официальный статус. И всего 
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лишь 500 тысяч дождались за 10 лет весьма скромной помощи от го-
сударства. Российская казна из-за мигрантов не разорилась, зато го-
сударство получило сотни тысяч энергичных, высококвалифициро-
ванных специалистов, родных нам по языку и менталитету, искренне 
любящих Россию. Подавляющее большинство из них обустраиваются 
самостоятельно, не обременяя государство.

С января 2001 г. в связи с изменившимся порядком легализа-
ции миграция соотечественников из стран СНГ резко сократилась. 
В «нелегалы» часто попадают законопослушные мигранты, которым 
годами не удается получить регистрацию и гражданство из-за бюро-
кратических препон. Отсутствие документов делает наших бывших 
соотечественников жертвами незаконных поборов и обрекает их 
на издевательства чиновников, превращая в бесправных изгоев.

Перед вынужденными переселенцами, получившими статус пять 
и более лет назад, не выполняются обязательства, гарантированные 
им законом «О вынужденных переселенцах». Этот Закон сейчас пере-
сматривается в Государственной Думе, и есть опасность, что по ини-
циативе представителей президента он утратит свое социальное со-
держание.

Сотни тысяч мигрантов, начиная с 1991 г. вынужденно поки-
нувшие Чеченскую республику, потеряли надежду на компенсацию 
за утраченное жилье и имущество. Права пострадавших во второй 
войне до сих пор никак законодательно не определены. Не издан 
ни один документ, определяющий размеры и сроки выплат адресной 
помощи жертвам второй волны военных действий в Чечне. Государ-
ство не считает себя обязанным возмещать понесенные гражданами 
утраты.

Ничтожное количество жителей дальнего зарубежья, ищущих 
убежище в России, вызывает недоумение: за десять лет всего лишь 
500 человек получили статус беженца! Стоило ли России присоеди‑
няться к Конвенции ООН 1951 г. и вводить мир в заблуждение?

При отсутствии политической воли вряд ли будут решены в обо-
зримом будущем проблемы подавляющего большинства вынужден-
ных мигрантов из стран СНГ и Балтии.

Российской национальной идеей должно стать сбережение и при-
умножение собственного народа, что невозможно без организации до-
стойного приема и обустройства мигрантов.

Совершенно очевидно, что миграционная политика России долж-
на включать меры, стимулирующие приток мигрантов, их социально-
экономическую адаптацию и интеграцию, а не препятствовать их при-
езду. Динамично меняющаяся ситуация в стране и мире заставляет 
искать новые подходы и решения проблемы миграции. Однако на про‑
тяжении последних трех лет структура Федеральной миграционной 
службы, призванная обеспечить прием и обустройство мигрантов, 
методично разрушалась бесконечными реорганизациями и сменой ру‑
ководителей.
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В июне 2001 г. Правительство РФ внезапно ликвидировало, при-
знав «нецелесообразной», тщательно разработанную Федеральную 
миграционную программу на 2002—2004 гг. (С 1993 г. финансирова-
ние миграции осуществлялось в соответствии с ежегодными миграци-
онными программами.) Несмотря на то, что в бюджете 2002 г. было 
выделено 2, 5 млрд. рублей на жилищное обустройство вынужденных 
переселенцев, освоение этих средств за прошедшие полгода даже не на‑
чиналось. Судя по тому, что до сих пор не приняты новые норматив‑
ные акты, переселенцы этих денег в текущем году так и не увидят. 
И это означает, что десятки тысяч самых обездоленных вынужден‑
ных переселенцев, которые могли бы после долгих мучительных ски‑
таний получить наконец свою крышу над головой, вновь останутся 
бездомными. А положенные им по закону, но не освоенные средства 
вернутся в бюджет, как это уже не раз происходило во время предыду‑
щих реорганизаций.

После передачи всей миграционной политики в ведение МВД 
основной упор делается на борьбу с нелегальной миграцией, а к ре-
шению давно запущенных проблем по приему и обустройству пере-
селенцев министерство пока всерьез не приступило. Да и сложно бу-
дет милиции эффективно исполнять не свойственные ей социальные 
функции.

Съезд считает роковой ошибкой передачу проблем миграции под 
юрисдикцию МВД и выступает за создание сильного самостоятельно-
го ведомства по миграции и делам соотечественников с включением 
в его структуру паспортно-визовой службы. Учитывая остроту и гло-
бальность проблемы миграции в России, мы уверены, что государство 
неминуемо придет к необходимости создания такого ведомства, и на-
деемся, что это случится в скором будущем.

Однако уже сегодня совершаются необратимые разрушительные 
шаги. Преобразование территориальных миграционных служб в ми-
лицейские подразделения вызвало снижение статуса этих служб, 
ранее подчинявшихся напрямую ФМС, и массовый отток опытных 
кадров редкой миграционной профессии. Десять процентов «людей 
в погонах», пришедших в миграцию, — это руководящий состав, 
некомпетентный в проблеме. Но именно они теперь будут определять 
миграционную политику на местах.

В Администрации Президента РФ создана Межведомственная 
рабочая группа по совершенствованию миграционного законодатель-
ства, состоящая в основном из представителей силовых ведомств. Эта 
комиссия разрабатывает новый проект Концепции миграционной по-
литики РФ, считая его «документом для служебного пользования». 
Проект не обсуждался с учеными и экспертами общественных орга-
низаций, его не видели до сих пор ни в Госдуме, ни в Правительстве. 
Миграционная политика России превращается в антимиграционную 
и в антигосударственную. Такая политика находится в резком проти-
воречии с заявлением Президента России в его Послании Федераль-
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ному Собранию: сделать так, чтобы люди стремились ехать не из Рос-
сии, а в Россию, здесь строить свой дом, воспитывать своих детей.

Участники съезда считают необходимым рекомендовать:

Всем ветвям власти
Рассмотреть резолюции Всероссийского Чрезвычайного съезда 

в защиту прав человека (январь 2001 г.) и предложения круглых сто-
лов Гражданского форума (ноябрь 2001 г.), касающиеся миграции, 
и дать на них письменные ответы.

Президенту Российской Федерации
I. Ускорить разработку и принятие Концепции государственной 

миграционной политики, основанной на глубоком анализе и прогнозе 
социально-экономической и демографической ситуации и включаю-
щей три самостоятельных направления:

1) прием беженцев, вынужденных переселенцев и внутрипереме-
щенных лиц; 

2) привлечение в страну трудовых ресурсов;
3) пресечение нелегальной миграции.
При этом борьба с нелегальной миграцией никак не может быть 

приоритетом миграционной политики, так как эта проблема в России 
отнюдь не является такой острой, какой нам пытаются ее преподне-
сти власти и СМИ.

Проект новой Концепции должен разрабатываться с обязатель-
ным участием ученых и представителей общественных организаций, 
имеющих большой практический опыт решения миграционных про-
блем.

II. Издать Указ об «Иммиграционной амнистии», позволяющий 
легализоваться людям, проживающим в России не менее трех лет, 
не совершившим уголовных преступлений, в первую очередь бывшим 
гражданам СССР, для которых срок должен быть сокращен до года.

Правительству Российской Федерации
Начать освоение средств, предусмотренных Федеральным бюдже-

том на 2002 год на обустройство вынужденных переселенцев и бежен-
цев и другими статьями раздела «Миграционная политика», не позд-
нее августа 2002 года.

Предусмотреть в бюджете 2003 года выделение финансовых 
средств на прием и обустройство вынужденных переселенцев и вну-
триперемещенных лиц, в размерах, адекватных остроте создавшейся 
ситуации.

Вернуться к разработке и реализации Федеральной миграцион-
ной программы.



256

Ускорить разработку механизма предоставления иностранным 
гражданам разрешения постоянно проживать в России и выдачи им 
видов на жительство.

Разработать постановление, определяющее порядок выплаты 
адресной компенсации жителям Чечни, вынужденно покинувшим ее 
территорию начиная с 1991 г. Принять решительные меры по обеспе-
чению их гражданских прав и свобод, в частности, права на свободу 
передвижения, а также прав собственности. Выполнить обязатель-
ства по вкладам в Сберегательный банк России, внесенным в отделе-
ния банка на территории Чечни.

Упростить механизм уведомительной регистрации по месту жи-
тельства и пребывания для всех категорий лиц, находящихся на тер-
ритории РФ на законном основании. Обязать все субъекты федерации 
следовать единым правилам регистрации, не изобретая собственных. 
Окончательно ликвидировать институт прописки. Внести соответ-
ствующие изменения в нормативные акты, касающиеся регистрации 
по месту пребывания и месту жительства.

Поддержать инициативу ФМС МВД России, связанную с введени-
ем новых правил регистрации мигрантов и трудящихся мигрантов, 
исключающих систему поборов и штрафов.

Приостановить разработку нормативных актов, относящихся 
к миграции, до принятия Концепции государственной миграционной 
политики, так как эти акты должны быть одним из основных инстру-
ментов ее реализации.

Федеральному Собранию РФ
До принятия Концепции Государственной миграционной полити-

ки приостановить принятие Федеральных законов РФ, затрагиваю-
щих права мигрантов.

Обеспечить экспертизу принимаемых Федеральных законов на со-
ответствие основным направлениям Концепции государственной 
миграционной политики, привлечь к ее проведению, а также к раз-
работке законов экспертов и юристов правозащитных и переселенче-
ских организаций.

Федеральной миграционной службе МВД РФ
Общепризнанные нормы гражданского участия, а также одобрен-

ные Президентом идеи Гражданского Форума должны быть реализо-
ваны в виде консультативных и экспертных Советов при Руководи-
телях территориальных миграционных органов в регионах, а также 
Экспертно-консультативного Совета при Руководителе ФМС МВД 
РФ.

В состав Совета должны быть включены члены Оргкомитета 
Съезда.

Предметом обсуждения советов должны стать следующие про-
блемы:
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l Концепция государственной миграционной политики РФ;
l Федеральная миграционная программа РФ;
l Государственный социальный заказ в сфере миграции;
l Региональные миграционные программы субъектов РФ;
l Совершенствование федерального миграционного 

законодательства;
l Модельный закон «О регулировании миграционных процессов 

в субъекте РФ»;
l Комплексное обустройство вынужденных переселенцев 

и возвращающихся соотечественников на основе возвратной 
системы финансирования;

l Иммиграционная амнистия;
l Система миграционного страхования;
l Сеть «Центров по миграции и связям с соотечественниками» 

в федеральных округах;
l Система мониторинга за пребыванием нежелательных 

иностранцев и противодействия нелегальной миграции;
l Система приема, перемещения, интеграции и реинтеграции 

беженцев и лиц, получивших убежище;
l Система общественного контроля за выполнением 

государственного социального заказа в сфере миграции.

* * *
Мы убеждены, что только демократические принципы управле-

ния государством, гражданское участие, сотрудничество государ-
ственных и негосударственных организаций приведут к появлению 
эффективной миграционной политики России, приоритетом которой 
должен стать доброжелательный прием мигрантов.

Защитить права мигрантов сегодня — значит предотвратить нару-
шения прав всех российских граждан и соотечественников завтра.

МИГРАНТы — НЕ ОБУЗА, А БЛАГО ДЛЯ РОССИИ.

Москва, 21 июня 2002 г.

О незаконности принятия Федерального Закона
«О гражданстве РФ»

Обращение Всероссийского Чрезвычайного съезда в защиту ми-
грантов к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, лидерам парламентских фракций и депутатских 
групп, депутатам Государственной Думы.

Как известно, при принятии Закона «О гражданстве РФ», вызвав-
шего большие разногласия и существенные возражения многих депу-
татов, произошло грубейшее нарушение регламента нижней палаты 
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Парламента. Принципиальные поправки, набравшие большинство 
голосов при втором чтении, при подготовке третьего чтения не были 
включены в текст законопроекта.

В результате уже 1 июля вступает в силу нелегитимный закон, затра-
гивающий судьбы миллионов людей, и на годы определяющий судьбу 
страны.

Всероссийский Чрезвычайный съезд в защиту мигрантов обраща-
ется к Вам с призывом: немедленно обжаловать в суде нарушения ре-
гламента принятия закона; просить суд признать новую редакцию За-
кона «О гражданстве РФ» недействующей и обязать Государственную 
Думу вернуться к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Об освобождении Заместителя Главы Администрации 
Президента РФ В. П. Иванова от обязанностей руководителя Межведомственной 

рабочей группы по совершенствованию миграционного законодательства

Открытое обращение участников 
Всероссийского Чрезвычайного съезда 

в защиту мигрантов к Президенту РФ В. В. Путину.

Всероссийский Чрезвычайный съезд в защиту мигрантов выступа-
ет против кулуарных методов, используемых Администрацией Прези-
дента РФ при разработке Концепции миграционной политики. Проект 
Концепции (как «документ для служебного пользования»!) готовит 
созданная в декабре 2001 г. при Администрации Президента Межве-
домственная рабочая группа по совершенствованию миграционного 
законодательства, которую возглавляет В. П. Иванов. В состав рабо-
чей группы входят главным образом представители силовых ведомств. 
Туда не допущены не только представители общественных организа-
ций, но также ученые-эксперты, в течение трех лет разрабатывавшие 
проект этой же Концепции.

Съезд считает, что такие действия являются грубым нарушением 
провозглашенного на Гражданском Форуме принципа сотрудниче-
ства государственных структур с гражданским обществом.

Мы считаем возмутительным сам факт привлечения к формирова-
нию миграционной политики и совершенствованию миграционного 
законодательства кадров, абсолютно несведущих в этой сложнейшей 
области, за которой стоят судьбы миллионов людей и геополитические 
интересы страны. Мы всячески приветствуем намерение государства 
навести порядок в миграционном хаосе, однако борьба с нелегальной 
миграцией не может стать приоритетом миграционной политики Рос-
сии. Наша страна после распада Советского Союза уже приняла около 
9-ти миллионов переселенцев (проблемы большинства из них до сих 
пор не решены) и жизненно заинтересована в том, чтобы и впредь 
принимать наших соотечественников, которые только и могут стать 
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спасением от демографического кризиса. Нас глубоко тревожит, что 
Закон «О гражданстве» в новой редакции и другие ужесточения ми-
грационного законодательства навсегда отобьют у людей желание 
переселяться в Россию.

Участники Съезда призывают Президента РФ заменить руково-
дителя Межведомственной рабочей группы по совершенствованию 
миграционного законодательства В. П. Иванова, который до сих пор 
не шел на контакт с общественными организациями, имеющими 
позитивный опыт в работе с мигрантами, а, вступив наконец в диа-
лог с ними на Съезде, продемонстрировал абсолютную некомпетент-
ность в порученной ему области. Мы убеждены, что участие ученых 
и представителей гражданского общества в разработке миграцион-
ного законодательства могло бы поднять уровень работы Межведом-
ственной группы и послужить интересам мигрантов и российского 
государства.

О возвращении вынужденных переселенцев  
из Ингушетии в Чечню

Участники Всероссийского Чрезвычайного Съезда в защиту 
мигрантов, отметив, что в Чеченской республике не обеспечива-
ются безопасные условия жизни населения, выразили особую обе-
спокоенность по поводу «Плана мероприятий федеральных орга-
нов исполнительной власти, Правительства Чечни и Ингушетии, 
направленных на возвращение в Чеченскую Республику беженцев 
(внутриперемещенных лиц), находящихся в республике Ингуше-
тия». В первую очередь, говорится в резолюции, настораживает 
нереальный срок выполнения плана, заканчивающийся третьим 
кварталом 2002 г. Далее в резолюции говорится:

Насильственное переселение или любые завуалированные формы 
принуждения жителей Чечни к возвращению недопустимы. Никто 
не может препятствовать людям оставаться там, где они чувствуют 
себя в безопасности. Если беженцы предпочитают оставаться в лаге-
рях Ингушетии, где они влачат полуголодное существование, и цен-
трах временного размещения, где их прекратили кормить, значит, 
этому есть веские основания.

Участники Съезда потребовали, чтобы представители россий-
ских, зарубежных и международных правозащитных и гумани-
тарных организаций, работающие в Чечне, получили возможность 
участвовать в контроле за реализацией Плана возвращения бе-
женцев из Ингушетии в Чечню, особенно в части контроля за до-
бровольностью их переселения, безопасностью для их жизни 
и обеспечением приемлемых социальных условий размещения 
и проживания на территории Чеченской республики. Съезд в за-
щиту мигрантов потребовал срочно созвать совещание с участием 
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первого заместителя председателя Правительственной комиссии 
по вопросам восстановления социальной сферы и экономики Че-
ченской республики министра В. Елагина, полпреда Президента 
РФ в Южном Федеральном округе В. Казанцева, руководства груп-
пировки российских войск в Чечне, представителей правительств 
Чеченской Республики и Республики Ингушетия, а также членов 
Оргкомитета Съезда для обсуждения реализации Плана и опреде-
ления мандата и механизма работы Группы независимых наблюда-
телей по контролю за осуществлением тех пунктов плана, которые 
вызывают нашу серьезную тревогу и обеспокоенность участников 
Чрезвычайного Съезда.

О ксенофобии и расовой дискриминации 
по отношению к мигрантам

(публикуется в сокращении)

Мы, участники Всероссийского Чрезвычайного съезда в защи-
ту мигрантов, представители переселенческих, правозащитных, 
национально-культурных и других неправительственных организа-
ций, призываем российскую и международную общественность об-
ратить пристальное внимание на эскалацию в России ксенофобии 
и дискриминации в отношении «внешних» и «внутренних» мигран-
тов; мы требуем от государства положить конец дискриминационной 
практике и принять неотложные меры по обеспечению эффективного 
равноправия.

Мы возмущены нагнетанием ксенофобии в стране, а также поли-
тикой и практикой этнической и расовой дискриминации, которая 
болезненней всего отражается на положении мигрантов, подвергаю-
щихся преследованиям по двум признакам — как мигранты и как 
представители этнических меньшинств.

Наиболее острая ситуация складывается в Краснодарском крае, 
где в течение последних двух десятков лет возникла особая разно-
видность националистической идеологии, для которой характерны 
антисемитизм, ксенофобия в отношении национальных меньшинств 
и мигрантов, подчеркивание во всех областях приоритетов кубанско-
го казачества. (…)

Губернатор края А. Н. Ткачев открыто обещает создать «неле-
гальным мигрантам» невыносимые условия жизни и выдворить их 
из края. Заявляет, что позиция и планы краевой администрации пол-
ностью поддерживаются Президентом РФ, но до сих пор никакой ре-
акции на эти заявления, как и на творимые в крае беззакония, со сто-
роны федерального центра не последовало. Таким образом, высшее 
руководство РФ разделяет непосредственную ответственность за про-
исходящее в этом крае.
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Краснодарский край — вопиющий пример ксенофобии и дискри-
минации на государственном уровне, но и в других регионах, в осо-
бенности на Юге России (Ставропольский край, Ростовская область) 
и в г. Москве, ситуация крайне неблагополучна. Этнические чечен-
цы по-прежнему подвергаются преследованиям и дискриминации 
на всей территории России. Вынужденные переселенцы из Чеченской 
Республики остаются наиболее уязвимой социальной группой.

По сведениям правозащитных организаций, в российских регио-
нах и, в первую очередь, в г. Москве, действия сотрудников силовых 
структур создают для выходцев из Чечни невыносимые условия. Про-
водится кампания по фальсификации уголовных дел против чечен-
цев: задержания на несколько суток по обвинению в хулиганстве, про-
тивоправные обыски в домах, подбрасывание краденого, наркотиков, 
оружия и взрывчатых веществ. Все это сопровождается оскорбления-
ми, унижениями и избиениями. Этнических чеченцев не регистри-
руют в органах внутренних дел, поскольку они якобы представляют 
опасность для общества..

Средства массовой информации не только не осуждают в должной 
мере подобные действия, но и сами фактически осуществляют ксено-
фобскую пропаганду, причем направленную не только против этниче-
ских меньшинств, но и против мигрантов как таковых.

Особую озабоченность вызывает волна уличного насилия, охва-
тившая г. Москву и другие крупные города. Власти, и в первую оче-
редь правоохранительные органы, демонстрируют неспособность, 
а в некоторых случаях и нежелание оградить представителей мень-
шинств и мигрантов от агрессии со стороны экстремистских орга-
низаций и групп. Более того, в некоторых регионах власти идут 
на прямое сотрудничество с организациями казаков и национали-
стов, вовлекая их в деятельность «по обеспечению правопорядка».

Мы убеждены, что институциональной основой дискриминации 
являются паспортная система как таковая. Фактически разреши-
тельный принцип регистрации и введение незаконных ограничений 
на регистрацию, проверки «паспортного режима», ограничение прав 
и свобод под предлогом отсутствия регистрации в сочетании с неглас-
ными указаниями ограничивать приток мигрантов, принадлежащих 
к определенным меньшинствам, приводят не только к безнаказанно-
му произволу и росту коррупции в правоохранительных и других го-
сударственных органах, но и к систематической дискриминации.

Принятый 19 апреля Федеральный закон «О гражданстве» на-
рушает права тех бывших советских граждан, которые живут в Рос-
сии, но не сумели из-за ограничений паспортной системы оформить 
российское гражданство, и тех, чье гражданство остается непризнан-
ным. Принятый 14 июня во втором чтении законопроект «О право-
вом статусе иностранных граждан» поражает иностранных граждан 
в правах и еще больше ограничивает возможности получения россий-
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ского гражданства, в том числе и для бывших граждан СССР. Эти два 
правовых акта в совокупности с неопубликованными нормативны-
ми актами МВД ставят миллионы людей в положение «нелегалов». 
Власть сама обрекает мигрантов на маргинализацию и существова-
ние вне рамок правового поля.

Мы требуем от российских властей:

1. Безусловного соблюдения конституционного права на свободу 
передвижения и выбор места жительства; отмены всех нормативно-
правовых актов, противоречащих этой конституционной норме, 
и всех незаконных ограничений на регистрацию.

2. Изменения порядка учета и документирования населения, 
в первую очередь паспортной системы, которая на сегодняшний день 
представляет собой институциональную основу для этнической и ра-
совой дискриминации; отмены уличных проверок «паспортного ре-
жима».

3. Обеспечения и защиты прав иностранных граждан, находя-
щихся на территории РФ.

4. Безусловной легализации всех бывших советских граждан, 
фактически живущих в России, в том числе лиц без гражданства;

признания российскими гражданами граждан бывшего СССР, 
живущих в России со времени, предшествующего вступлению в силу 
закона «О гражданстве РФ» 1991 г.

5. Внесения изменений в принятый в 2002 г. Закон «О граждан-
стве», которые установили бы для проживающих в новых независи-
мых государствах граждан бывшего СССР облегченную процедуру 
получения российского гражданства.

6. Предания гласности всех ведомственных инструкций, касаю-
щихся миграции.

7. Отмены закона Краснодарского края от 11 апреля 2002 г. 
№ 460-КЗ «О пребывании и жительстве на территории Краснодар-
ского края» и постановлений Законодательного Собрания Красно-
дарского края № 1363-П от 20 февраля 2002 г. «О дополнительных 
мерах по снижению напряженности в межнациональных отношени-
ях в районах компактного расселения турок-месхетинцев, времен-
но проживающих на территории Краснодарского края» и № 1381-П 
от 27 марта 2002 г. «О мерах по усилению государственного контроля 
за миграцией и административному выдворению лиц, незаконно на-
ходящихся на территории Краснодарского края».
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8. Прекращения практики подмены правоохранительных орга-
нов казачьими формированиями при проверках паспортного режима, 
охране правопорядка и проведении мероприятий в рамках миграци-
онного контроля.

9. Эффективного расследования правонарушений в отношении 
представителей меньшинств и мигрантов и наказания виновных, 
в первую очередь сотрудников правоохранительных органов.

10. Включения представителей общественных организаций 
в межведомственные комиссии по вопросам миграции и гражданства 
на всех уровнях.

11. Организации совместных с неправительственными организа-
циями просветительских мероприятий, направленных на профилак-
тику ксенофобии и внедрение принципов толерантности в обществе 
и среди сотрудников государственных органов.
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