Юрий Каплун: Узбекист ан был и ост ает ся в моем сердце
12.03.2018

Интервью первого заместителя Директора Московского Дома соотечественника Ю. И. Каплуна
порталу kultura.uz (Узбекистан).
Интервью было проведено на проведенном Фондом " Русский мир" Международном форуме " Вместе с
Россией" (4-5 марта 2018 года).
- Юрий Ильич, я рад вас здесь видет ь, вы наш земляк, многие годы вашей жизни связаны с
Узбекист аном.
- Да, я тоже рад вас видеть. Я прожил в Узбекистане 49 лет.
- Ст арает есь быват ь в родных краях и сейчас собирает есь, я слышал. А т еперь о самом
форуме, т аком ярком, т аком предст авит ельном. Если как-т о суммироват ь все, чт о здесь
уже сказано, чт о вы могли бы сказат ь о его практ ических результ ат ах?
- Каждая такая встреча дает возможность осмыслить, как обстоит дело, высказывается очень много
очень интересных идей, тем более что в работе форума в этот раз участвует 84 страны. Наряду с его
программой постоянно идет обмен опытом в направлении «как у вас», «как у нас». Это
межличностное общение, которое способствует объединению усилий соотечественников, что само по
себе немаловажно.
- И т емы ведь поднимают ся одна другой важнее…
- Потому разговор и развивается по восходящей. Я с вами согласен.
- У нас в Узбекист ане очень большая русская община и никаких проблем с русским языком.
- Это мы хорошо знаем. У вас идет период очень серьезных реформ. В Институте русского языка и
литературы, где я работал, был клуб русского языка. И корейского, и татарского языка. Все это
было. Меня лично очень радует, что у вас идет процесс такого обновления во всем. Узбекистан был и
остается в моем сердце. Ташкент для меня родной город, город в котором я вырос, кончил школу,
работал в вузе, в Министерстве высшего образования. Потому Узбекистан я очень хорошо знаю,
очень рад вашим позитивным изменениям. В прошлом году был в Ташкенте, видел, как быстро
развивается город. Очень хорошо, что Президент Узбекистана принял решение восстановить 11летнее обучение в школе. Это очень важное решение для дальнейшего развития этой сферы.
Я понимаю, что есть какие-то проблемы, но они решаются. В Узбекистане живут очень
гостеприимные люди. Вспомним годы войны, когда у вас приняли более полутора миллиона беженцев.
У вас достойно отмечается праздник Победы, развивается движение «Бессмертный полк»… Недавний
визит главы Узбекистана дал очень хороший результат. Отношения с Россией теперь успешно
развиваются во многих направлениях. Значит, у вас все будет нормально. Я хотел бы пожелать моим
дорогим узбекистанцам больше оптимизма, веры в лучшее будущее и все будет хорошо.
Беседовал Борис Бабаев
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