СЕГОДНЯ
В СГЮА проходит совместное пленарное заседание членов комиссии Общественной
палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
и Общественной палаты Саратовской области на тему «Участие институтов
гражданского общества в реализации национальной государственной политики»
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редставители комиссии
Общественной палаты РФ
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Общественной палаты
Саратовской области встретились
с губернатором Валерием Радаевым. В мероприятии приняли участии председатель комиссии Иосиф
Дискин, его первый заместитель
Максим Григорьев, член комиссии,
муфтий ЦРО Духовное управление
мусульман Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»,
председатель Духовного управления
мусульман Чувашской Республики
Альбир Крганов, председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, общественники, представляющие Ульяновскую
и Оренбургскую области.

У нас общая история
и общая Победа
Российские общественники дали высокую
оценку воплощённой идее музея трудовой
славы Саратовской области

справка

Сегодня на территории Саратовской
области действует 45 национально – культурных объединений, среди
которых 14 национально – культурных автономий и 31 некоммерческая организация по национальному признаку. В регионе выполняется план мероприятий по реализации
в 2014–2016 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.
Ведётся работа, направленная на
совершенствование государственного управления в сфере национальной политики области, обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав,
укрепление единства и духовной общности многонационального народа
РФ, проживающего в области.

Встреча была организована для обсуждения вопросов, связанных с межнациональными отношениями. Открывая совещание, глава региона назвал
их базовыми ценностями современного
общества. Было отмечено, что на уровне государства проводится чёткая политика укрепления межнациональных
и межрелигиозных отношений.
«Этой тематике посвящено и состоявшееся два дня назад заседание Совета по межнациональным отношениям
и Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации. Владимир
Путин четко дал понять, что задача гармонизации межнациональных отношений входит в перечень таких государственных стратегических задач, как обеспечение гражданского единства, укрепление государственного суверенитета

и целостности России», – подчеркнул
Валерий Радаев.
Глава региона также отметил, что
на территории Саратовской области,
где проживают представители 135 национальностей, удалось выстроить
эффективное системное взаимодействие с диаспорами, при этом работа
продолжается.
«Россия заключает в себе этническое
и культурное разнообразие, сложное национально-государственное устройство.
Для всех нас это означает, что необходимо совместными усилиями государства,
гражданского общества, экспертов продолжать искать оптимальные модели
для наиболее эффективной реализации
стратегии государственной национальной политики. И роль регионов, работающих синхронно с федеральным цен-

тром и одновременно имеющих свои
особенности в национальном составе
населения, здесь очень велика», – отметил губернатор.
Участники встречи согласились с Валерием Радаевым и сошлись во мнении,
что опыт Саратовской области в части
межнационального взаимодействия показателен для других регионов страны.
Иосиф Дискин дал высокую оценку мероприятиям по организации в области
музея Боевой и Трудовой Славы, подчеркнув, что собрание призвано объединить память о подвигах многонационального народа области и сплотить их
потоков во имя единой идеи.
Участники встречи – представители
национальных и религиозных объединений, поделились практикой работы
на местах.
Министр – председатель комитета
общественных связей и национальной
политики области Борис Шинчук рассказал, что в настоящее время во всех
муниципальных районах области действуют общественные советы, усилия
которых направлены на поддержание
межнационального и межконфессионального мира. Ведётся постоянная работа по профилактике конфликтов на
межнациональной и межрелигиозной
почве. На территории районов и в Национальной деревне народов Саратовской области проводятся мероприятия,
объединяющие представителей разных
национальностей. праздники проходят
в атмосфере добрососедства, дружелюбия и взаимопонимания.
Подводя итоги встречи, глава региона
поблагодарил Иосифа Дискина и других
представителей Общественной палаты
РФ за возможность обмена мнениями.
«Ваш опыт будет очень полезен для
активной части нашего населения, для
всех, кому важны мир и согласие в регионе», – заключил Валерий Радаев.
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Опыт совместного бытия
Спрашивала
Ольга ИВАНОВА

М

ногонациональный мир
столь же прочен, как и хрупок. Столетиями жили люди
разных национальностей на одной
земле, создавая то, чем мы пользуемся сегодня. Мы привыкли к дружбе народов. Это состояние согласия
надо беречь всеми силами. Но как
сделать так, чтобы никто и никогда
не смог нарушить равновесие? Об
этом наш разговор с министром области – председателем комитета общественных связей и национальной
политики Борисом Шинчуком.

государство обратило самое пристальное внимание на гармоничные отношения между разными народами, сразу
появились лица, которые любой хозяйственный, межличностный или бытовой
спор с лицами другой национальности
готовы сделать поводом для межнациональной истерики.
Конфликты в бытовой и социальной плоскости, как правило, все чаще
переводятся в национальную. Тут, как
у скверных кондитеров. Под фантиком «национальный конфликт» может оказаться все, что угодно – от конфликта экономических интересов,

межнациональным отношениям при общественных советах районов.
В национальной карте указаны не
только количество проживающих, но
и формы их объединений, лидеры общественного мнения, способные влиять на ситуацию, на поведение людей.
Но эта информация поступает от администраций и, к сожалению, в минимальной степени от национальных
объединений.
В продолжение национальной карты развитие получили ситуационные
паспорта, в которых обозначены точки возможного напряжения, его причины и риски обострения социальной
ситуации.
Паспорта дают возможность замерить температуру по конкретным территориям. Даже по телефону с помощью паспорта мы можем провести экспертный опрос и получить реальные
данные.
И наконец, колл-центр в каждом муниципальном районе. Колл-центр позволяет иметь прямую связь с населением, получать оперативную информацию
о возникновении возможных конфликтных ситуациях, вывести ее напрямую
на министра и принимать решения об
их профилактике на ранней стадии.
– Во многих случаях, действительно, происшествия, которые
в другой ситуации «потянут» не
более чем на бытовой конфликт
или обычный криминал, могут
быть представлены в соцсетях
и СМИ как межэтнический конфликт. А такая трактовка неизбежно привлекает внимание
многих «сочувствующих». И появляется искра, способная раздуть пожар… Что может стать
в таком случае профилактической мерой?

– Борис Леонидович, тема межэтнического взаимодействия неслучайно выходит сегодня на
первый план во внутренней политике и регионов, и всей страны. Никто не сомневается в необходимости поддерживать межнациональный мир, никому не
нужны этнические конфликты,
но, тем не менее, острота проблемы столь же очевидна. В чем
Вы видите причины этого?
– К сожалению, необходимо констатировать, что наше общество до сих пор
достаточно легкомысленно относится
к вопросам межнационального согласия. Мы видим это и у постоянных жителей области. Мы видим это и у некоторых гостей Саратовской области, считающих, что здесь они могут вести себя
так, как не ведут у себя дома. Как только

до простого похмелья людей разных
национальностей.
За два последних года правительство
области, учитывая характер изменений
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, пересмотрело формат своей работы. Акцент сделан на мониторинг ситуации и проведение профилактических мероприятий по
предупреждению социальных конфликтов на ранней стадии. Почему именно
на ранней? В современных условиях все
события через социальные сети разворачиваются со скоростью ракеты. А ракету, как известно, легче всего перехватить на разгонной траектории.
Комитетом на данный момент прорабатывается дорожная карта по следующим направлениям: национальная
карта компактного проживания, ситуационный паспорт, колл-центр в каждом
муниципальной районе, комиссии по

– Искаженное восприятие действительности со стороны некоторых представителей пишущей общественности
приводит к тому, что пьяные конфликты между представителями разных национальностей начинают называть
межнациональными. Если местная
власть не может организовать досуг своих граждан, если не клуб, а магазин становится «центром культуры», то мы получаем в результате то, что получаем…
В ходе такой разборки в одном из сел
продавец в магазине мне сказал: «… Ничего удивительного… сначала они в магазине пьют за дружбу народов, а потом
бьют по межнациональным мордам…»
А потом в том, что допущена межнациональная напряженность, обвиняется власть. Столкновение каких культурных, социальных, политических или
религиозных интересов разных народов происходит в ночной драке в кафе?
Все, стоит подчеркнуть, все без исключения конфликты, в том числе с кровопролитием, происходили и происходят
только между теми, кто уже стал своего рода предателем и отступником от
обычаев своего народа, кто в погоне за
развлечениями и удовольствиями забыл о своем долге перед семьей, близкими и Богом. Те, кто презрел религиоз-

ные заветы и уважение к своей культуре
и устроил в грязной забегаловке поножовщину, в каком-то смысле перестал
быть, к примеру, русским, чеченцем,
татарином и т. д. Он стал бывшим русским, бывшим чеченцем, бывшим татарином и т. д. Поэтому среди лидеров
гражданского общества так твердо убеждение, что преступник не имеет национальности. Не потому, что о ней нельзя говорить, но потому, что её у него уже
нет, и он её просто недостоин.
И в этом подростки всех народов
мало чем отличаются. Глобализация
отняла у них образцы и идеалы трудовой этики, которая является фундаментом любой человеческой культуры.
Задача органов власти и гражданского общества – вернуть нашей молодежи эти образцы и идеалы. Именно поэтому нами прилагаются максимальные
усилия по сохранению и популяризации традиционных ценностей народов
России. Они, – и общий подвиг наших
предков в Великой Отечественной войне – объединяют нас сейчас, позволяют
нам уважать себя и вызывать уважение
к себе со стороны других.
– То есть люди разных национальностей, живущие вместе,
на одной земле, должны иметь
общую радость, общую гордость, в их жизни должна быть
героика, основанная на общих
традициях?
– Важным компонентом, обеспечивающим формирование единства российской нации и условия для этнокультурного развития народов Саратовской
области являются праздничные мероприятия. Проведение праздничных мероприятий в форме фестивалей, конкурсов, творческих выступлений – это
реализация, прежде всего, вариативной части федеральной и региональных
программ по формированию единства
российской нации и этнокультурному
развитию народов России.
Праздничная культура – это постоянно воспроизводимая система исторически сложившихся идеалов и ценностей, этического и эстетического поведения на основе важного и эмоционально
окрашенного события, и обеспечивающая поддержку духовного здоровья
и целостного общества.
Все печально известные бытовые ситуации в чистом виде – это не конфликты, а скорее противоречия между культурой и невежеством. Вот почему одно
из направлений социального взаимодействия – это культурное взаимодействие, создание общего пространства,
если хотите – опыт совместного бытия
людей.
Каждый должен в этом многонациональном, многонародном море России
почувствовать капельки своего родника. Только традиционная культура через
мозаичное сознание формирует народ
и опыт этого совместного бытия людей.
Поэтому все проводимые нами мероприятия – это постоянная генерация позитивных моделей поведения,
демонстрация того, что уважение друг
к другу, основанное на уважении к са-
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мому себе и своему народу, это та реальность, которая создается только общими усилиями. Если этого нет, а есть
страхи и недовольство, стремление обвинить в своих проблемах кого-то чужого, тогда появляется питательная среда
для формирования в общественном сознании ощущения межнациональной
напряженности.
– Но как научить вместе праздновать, решать вопросы, делиться традициями?
– Как говорится, можно привести
лошадь к ручью, но нельзя заставить
её пить. Воздействовать можно только
примерами конкретного участия, примерами позитивного поведения.
Такой образец поведения демонстрируется в Национальной деревне народов Саратовской области с участием
всех муниципальных районов и национальных творческих коллективов. И для
самих глав и жителей районов, участвующих в фестивалях, эти объединяющие
культурные мероприятия стали настоящей «школой дружбы народов».
Деревня – реально работающий объединяющий проект, своеобразная модель межнационального взаимодействия, причем в различных сферах жизни.
Это, своего рода, и переговорная площадка для обсуждения наиболее актуальных тем региона. Здесь можно сразу увидеть, какие объединения реально
работают, насколько энергично взялись
за работу.
А это и есть одна из основных задач
национальной государственной политики – создать условия для взаимного узнавания и понимания представителей
разных народов.
– Существующие национальнокультурные автономии, на которые и опирается национальная
государственная политика, действуют в формате НКО, который
требует государственной поддержки. И коль государство заинтересовано в их существовании, оно должно помогать НКО.
– Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации
предполагает грантовую поддержку
НКО, реализующих проекты в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Ежегодно
с 2012 года у нас на конкурс социальных
проектов подается от 10 до 20 проектов
указанной направленности.
В 2014 году по итогам конкурса социальных проектов 54 НКО получили государственную поддержку. Из них 13 проектов связаны с этнокультурным развитием, гармонизацией межнациональных
отношений и работой с мигрантами.
24% указанных проектов – это, прежде
всего, результат активной работы по обучению НКО практике подготовки и реализации социальных проектов.
– Как на эти процессы влияет постоянный приток мигрантов в регион? Мы уже привыкли
к тому, что на саратовских улицах, например, трудятся рабочие из Средней Азии, а на рынках города немало южан.
– Для области характерна временная трудовая миграция, как правило,

разговор по поводу
связанная с реализацией инвестиционных проектов, проектов с участием
иностранного капитала, а также выполнением сезонных и временных работ.
Уровень нелегальной миграции на протяжении последних лет остается практически постоянным. К административной ответственности привлекается
каждый десятый иностранный гражданин, въезжающий на территорию области. Пребывание нелегальных мигрантов является серьезным дестабилизирующим фактором, ведущим к усилению
социальной напряженности и криминализации ряда сфер жизни.
Оба уровня – и трудовые мигранты, и соотечественники требуют адаптации. Даже для приезжающих по программе переселения соотечественников
нужны адаптационные курсы и литература. Есть опыт адаптационного центра и даже разговорник. Дело в том, что
между приезжими и принимающей стороной просто большая языковая пропасть. У прибывших мигрантов, даже
у соотечественников, уровень идентичности снизился. Это касается и российских ценностей, и уровня образования.
Начиная с 2012 года, в области функционируют адаптационные курсы для
трудовых мигрантов по русскому языку,
истории и культуре России (созданные
по инициативе УФМС России по Саратовской области и комитета общественных связей и национальной политики
области, при участии Саратовской Епархии Русской Православной Церкви, министерства занятости, труда и миграции
области). В работе курсов используется
учебное пособие «Основы русского языка и культуры» для проекта «Просвещение: языковая и культурная адаптация
мигрантов» (Москва, 2013 год). Практика их работы доказывает необходимость
и востребованность данных образовательных форм среди мигрантов.
Ранее аналитики говорили, что нам
нужны трудовые мигранты, что скоро
иссякнут трудовые ресурсы СНГ и на
40% не закроют потребность. Когда мы
начинали обсуждать эти проблемы,
речь шла о людях с общим советским
менталитетом. Мы опасались, что поедут турки и пакистанцы, не знающие
русского языка и истории, которые будут невольно разрушать нашу идентичность и нашу культуру.
Но сегодня из бывших стран Союза едут новые поколения абсолютно без
понимания особенностей и опыта жизни в многонациональной среде. Едут
без знания языка, истории, просто без
уважения, вот почему так важны адаптационные курсы. И здесь так же необходимо участие национально-культурных автономий, которые могут помочь землякам адаптироваться к новому укладу.
– Саратов – город студенческий, и можно только радоваться тому, что в наши ВУЗы приезжают молодые люди со всей
страны. Влияет это каким-либо образом на межэтническую
ситуацию?
– Это влияние особенно очевидно
для молодежной среды. Концентрация
студенческой молодежи, а это 180 тыс.
студентов в ВУЗах требует периодической социокультурной разрядки, например, посредством организации межкультурной коммуникации.

Определенное влияние на состояние
обстановки в сфере межнациональных
отношений оказывает большое количество выходцев из республик Северного
Кавказа, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях,
часть из которых ведет себя вызывающе, нарушает правила приличия и общественный порядок.
Всего на территории области расположено 35 высших и 76 средних специальных учебных заведений, в которых
обучается свыше 165 тысяч учащихся, из
них 30 тысяч – исповедуют ислам, 800
студентов ВУЗов являются уроженцами Северокавказского региона. Ведется
учет успеваемости, поведения студентов.
Мы регулярно проводим встречи в вузах
и техникумах, с участием министров из
национальных республик, как в прошлом году, так и в этом. По инициативе
и при организационной поддержке комитета общественных связей и национальной политики области 13–15 октября 2014 года состоялся официальный
визит делегации из Чеченской Республики в Саратовскую область, целью которого являлась воспитательная и профилактическая работа с чеченской молодежью – студентами вузов и молодежью
муниципальных образований области.
На данный момент достигнута договорённость о визите делегации Республики Дагестан для аналогичной работы с молодежью.
– В череде разных событий,
проблем и поисках их решений,
в общении с самыми разными
людьми и сообществами очень
просто потерять истинную цель,
к которой мы все стремимся.
Что является итогом вашей деятельности, сможете ли Вы сказать когда-нибудь, что цель эта
достигнута?
– Многонациональность области,
наша многонациональная культура,
представленная, в том числе, в Национальной деревне – это, несомненно –
наше богатство и наша сильная сторона. Люди 135 национальностей 8 веков
жили на этой земле, любили это исконно русскую землю, природу, Великую
Волгу, как свое родное. Поэтому они
всегда ощущали себя братьями. И взаимоуважение в нас всех, живущих на
этой земле, заложено уже на генетическом уровне, мы понимаем, что должны сберечь все наши национально-культурные ценности, потому что ценности
каждого народа хороши не тем, что они
старые, а тем, что они вечные.
Наверное, не одну тысячу лет назад было сказано, что мир держится на
дружбе народов. А ведь дружба народов
держится на дружбе конкретных людей,
на дружбе нас с вами, а значит наша
многонациональность, наша многонациональная культура, культура каждого
народа всегда будет нашим главным богатством и никогда не станет проблемой
для общества.
У нас соборное государство, которое строится на основе русского языка, одних цивилизационных ценностей.
Это основа для общего пути в будущем,
поэтому наши дети и внуки будут с такой же любовью к родной земле жить
в мире и согласии, оберегая и защищая
одну большую Родину, не потерявшую
ни одного народа, Родину с великим
именем Россия.
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Привезли
домой
награды

Ольга Иванова

С

аратовская делегация вернулась с всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2015», который
проходил в Приморье, с победой.

В целом на фестивале саратовская делегация
заняла 3-е место в общекомандном зачете, получив самое большее количество индивидуальных
наград.
Губернатор Валерий Радаев поздравил студентов с успешным выступлением на молодежном конкурсе, состоявшемся во Владивостоке.
В поздравительной телеграмме, в частности,
говорится:
«Призовое место среди лучших студенческих команд России – это подтверждение того,
что наш регион богат талантами, что наша молодёжь активно проявляет себя в учебе, в спорте и творчестве.
Саратовское студенчество всегда отличалось самобытностью, яркими идеями, искрометным юмором. Это помогает вам прославлять
Саратовскую область на территории всей страны, чему яркое свидетельство – самое большое
количество полученных на фестивале наград.
Пусть это достижение вдохновляет вас на новые
свершения. Мы гордимся вами и всегда готовы
поддерживать!»
В состав делегации области вошли 9 студентов СГЮА, которые представили наш регион
в разных направлениях.
В этом году делегация от Саратовской государственной юридической академии получила
сразу несколько наград в различных направлениях: специальные призы в «Оригинальном жанре»
и «Музыкальном направлении» получили Ольга Афанасьева и Ута Берулава, II место в «Оригинальном жанре» завоевали Анжелика Салина
и Карина Алоева, I место в «Оригинальном жанре» получил Пётр Бурыка, I место и Гран-при (второй год подряд) в направлении «Журналистика»
досталось команде студенческого телевидения
СГЮА «StudMotion», которую в этом году представляли корреспондент Ольга Ильгова и видеооператор Александр Краснощеков.
Участниками фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил в Приморье
с 15 по 19 мая, стали около 2 тысяч студентов из
более 60 регионов России.
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Память и традиции –
главное для нынешнего дня

Вчера в Саратове начало работу двухдневное совместное заседание членов комиссий
Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений и Общественной палаты Саратовской области
Ольга Иванова

И

з Москвы к нам приехали
председатель комиссии, заместитель председателя Научного совета открытого акционерного общества «Всероссийский
центр изучения общественного мнения» Иосиф Дискин, члены комиссии – директор фонда «Исследование проблем демократии» Максим
Григорьев, Первый заместитель
председателя Центрального духовного управления мусульман России
(ЦДУМ), муфтий Москвы и Центрального региона, председатель
Духовного управления мусульман
Чувашской Республики, муфтий Чувашской Республики Альбир Крганов, епископ, первый заместитель
начальствующего епископа – управляющего делами Российского объединенного союза христиан веры
евангельской (пятидесятников)
Константин Бендас.

Гостей встречали министр – председатель комитета общественных отношений и национальной политики Саратовской области Борис Шинчук, председатель региональной Общественной палаты Александр Ландо, члены областной
палаты, лидеры региональных национальных объединений. Первый день
совместной работы члены палат посвятили посещению Парка Победы на Соколовой горе и Национальной деревни
народов Саратовской области.
И гости, и саратовцы возложили
цветы к Вечному огню, осмотрели экспозицию музея военной техники под
открытым небом, побывали в музеях
Боевой и Трудовой Славы. Гостей порадовало то, что в будний день Парк Победы и музеи не пустовали – на Соколовую гору приезжает немало автобусов
с экскурсиями, в аллеях парка и на улицах Национальной деревни много детей. Огромное впечатление на членов
ОП РФ произвела Стена Памяти.
– Впечатление грандиозное, – говорит Иосиф Дискин. – Я десять лет не

был в Саратове. Сам город, по-моему,
изменился мало. Но то, что мы увидели
здесь, в Парке Победы, оставляет сильное впечатление. Уже то, что есть место, куда могут приходить люди, приводить детей, чтобы рассказать им о войне, о той цене, которой досталась Победа, говорит о многом. Потрясает Стена
Памяти – огромное количество фотографий фронтовиков, жизнями которых
заплачено за освобождение от фашизма, видно, какова эта цена. Конечно,
впечатляет музей Боевой и Трудовой
Славы. Музеи Боевой славы в России
есть, а музей Трудовой славы я не видел нигде. Люди старшего поколения
узнают в экспонатах музея свою жизнь.
Например, в такой же комнате, какая
представлена в Музее Трудовой Славы,
жил когда-то и я. Это трогает до слез!
Побывали мы и у Вечного огня, поднялись и к подножию Журавлей. В России помнят великого дагестанского поэта Расула Гамзатова! А Национальная
деревня – то место, где чтят традиции
народов, и это очень важно, потому что
без сохранения традиций невозможно понять настоящее. Мы много ездим
по стране, и в первую очередь туда, где
есть острые межэтнические и межрелигиозные проблемы. И как бывает хорошо приехать туда, где национальный
вопрос решается грамотно и успешно,
где проблем меньше и есть замечательный опыт межнациональных отношений и братства народов. Национальная
деревня, конечно, символ того братства
народов, которое созидают в Саратовской области.
Это надо видеть, это надо показывать, об этом надо рассказывать.
Сегодня совместная работа продолжится на пленарном заседании членов
комиссии ОП РФ и Общественной палаты Саратовской области, которое обсудит в конференц-зале СГЮА вопросы
участия институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики.
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Память
общая
В казахстанском городе Уральске

стартовал автопробег по соседним
областям Российской Федерации, передает
корреспондент BNews.kz. Организаторы
мероприятия планируют посетить места
боевой славы своих прадедов, служивших
в годы Великой Отечественной войны

И

нициативу пятерых уральцев
поддержали ветераны
войны в Афганистане.
Сподвижников ребята нашли через
социальные сети.

«Мой дед воевал на Северо-Карельском фронте десантником. Он совершил 21 прыжок с парашютом в тыл врага. Я считаю, что должен посетить места
боевой славы в канун 70-летия Великой
Победы», – говорит один из участников
автопробега, Борис Бойко.
«Это пробный первый пробег,– рассказывает Олег Пименов, председатель
ОО «Западно-Казахстанский областной
союз ветеранов Афганистана».– Наша
цель – развитие патриотизма в Казахстане. С собой мы везем наши новые «Ленты Победы», а россияне, в свою очередь,
дадут нам свои «Георгиевские ленты».
В Самаре и Саратове к нам присоединятся другие люди, и мы все вместе будем
продвигаться в сторону Волгограда».
Кроме Олега Пименова, в автопробеге участвуют: Мухтар Есбулатов, заместитель Западно-Казахстанского областного союза ветеранов Афганистана,
преподаватель-организатор НВП, кавалер Ордена Красной звезды, Сергей
Олейник – ветераны Афганистана. Ветеран локальных войн Нурлбек Дусказиев с 14-летним сыном Аббатом, а также
молодые участники: Александр Сербин,
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Андрей Каян, Игорь Безьянов – учащиеся спортивной школы-интерната.
Автомаршрут прошёл через Самару, Саратов, Волгоград и обратно. Общая протяженность составила порядка
3 тыс км.
В Саратов участники пробега прибыли 8 мая. Их встретили саратовские
боевые братья, представители Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане:
Андрей Зотов, Виктор Веселков, Владимир Елисеев, Валерий Иванов, Аркадий Приходько, а также Анатолий Шостак – ветеран боевых действий, с 1994
по 1996 годы выполнявший служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Вместе с ними
пришли и представители Саратовской
областной общественной организации
«Культурный центр «Казахстан» – его
руководитель Умуткан Джунельбаева, Ербулат Утешев – руководитель молодёжно- спортивного центра «Достар
«, Арман Беляев, Далида Прищепа, Любовь Султанова. Участники военно – патриотической акции посетили памятные
места Саратова, возложили венки и поклонились мемориалам на Соколовой
горе, встречались с молодёжью и школьниками, которым дарили «Ленты Победы» Казахстана и России в знак 70-летия
Великой Победы и общей дружбы народов, светлого будущего наших стран.

В

Центральной городской библиотеке Саратова при поддержке и непосредственном
участии комитета общественных
связей и национальной политики
области состоялась презентация
книги черкесского писателя Джагафара Даурова «Сын двух народов».

Дети двух
народов
Почетное право представить книгу было представлено саратовскому писателю и краеведу Владимиру Вардугину. В мероприятии приняли участие директор библиотеки Ирина Кононенко, председатель СРОО «Инвалиды войны в Афганистане»
Борис Хотов, профессор кафедры теории музыки
и композиции Саратовской государственной консерватории Лилия Вишневская, начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и казачеством комитета
общественных связей и национальной Александр
Гранков, воспитанники кадетских школ, учащиеся
казачьих кадетских классов школы № 43, студенты из республик Северного Кавказа, обучающиеся
в нашем городе.
Книгу «Сын двух народов» в Саратов привезла Лилия, которая изучает творчество композиторов Карачаево-Черкесии, в том числе музыку
черкесского композитора Аслана Даурова, брата Джагафара Даурова. Книга посвящена судьбе
русского мальчика Ивана Мищенко, родившегося
в 1911 году в Саратовской области. В десятилет-

нем возрасте, оставшись сиротой, он был принят
в черкесскую семью и получил имя Хасана Карданова. Впоследствии Ваня-Хасан стал одним из
первых журналистов Карачаево-Черкесии, главным редактором газеты «Черкес Плъыжь» («Красная Черкесия»). Он прожил яркую и достойную
жизнь, погиб в 1942 году, защищая Севастополь. Его имя увековечено на мемориальной доске у входа в здание Дома печати в столице Карачаево-Черкесии, городе Черкесске.
Презентация книги проходила в камерной
и искренней обстановке. Собравшихся тронул рассказ о своей жизни мужественного человека, ветерана боевых действий в Афганистане, подполковника в отставке Бориса Хотова. Линия его
судьбы схожа с судьбой Хасана Карданова. Бориса Исмеловича воспитал отчим, кабардинец Исмел Хотов, который считал его своим любимым
сыном. Он говорил молодому Борису: «В России
все братья, но русский народ – основа, ты должен хорошо знать и адыгский язык, и русский».
До шестого класса Борис Хотов учился в кабардинской школе. В многодетной семье юноша усвоил на всю жизнь, что дети – главное богатство,
а совместный труд – основа благополучия.
«Эти истории еще раз подтверждает незыблемость дружбы народов России – говорит Лилия
Вишневская, – глубокие нравственные корни любой из национальных культур подчеркивают роль
любви и воспитания, которую получает человек
в семье».
Вечер был завершен выступлением певицы
Яны Ильясовой из Карачаево-Черкесии, которая
обучается в Саратовской консерватории. Она исполнила четыре ярких песни Аслана Даурова.

ТАЛАНТЫ

В

Более 500 участников и гостей из муниципалитетов области и города Саратова собрались
в искренней и творческой обстановке, в центре
внимания в этот день были ветераны Великой
Отечественной войны. Выступая с приветственным словом, заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области Сергей Калюжнов отметил важность
работы по воспитанию патриотизма, укреплению
дружбы народов: «Единство многонационального
советского народа, его беспримерное мужество
стало решающим фактором в Победе в Великой
Отечественной войне. Единство российского на-

рода и сегодня остается неотъемлемой составной
частью силы и достоинства России, уверенности
в её будущем…»
В программе фестиваля – фрагменты военной кинохроники, вокальные и танцевальные номера в исполнении детских коллективов общеобразовательных учреждений и Домов Культуры
Саратова, сел Алтата (Дергачевский район), Новая Елюзань (Балаковский район), Яковлевка (Базарно-Карабулакский район) и других. На языках
народов Поволжья прозвучали «Смуглянка», «Журавли», «Землянка», «Катюша». Фестиваль завершился исполнением легендарной песни-гимна
«День Победы», чествованием ветеранов и награждением участников фестиваля. Организаторами ежегодного фестиваля «Волжские звездочки»
(«Идел йолдызлары») выступают министерство
образования Саратовской области, региональная
татарская национально-культурная автономия Саратовской области, МОУ «Национальная (татарская) гимназия» г. Саратова. Мероприятие прошло при поддержке комитета общественных связей и национальной политики. Социальный проект
«Фестиваль «Волжские звездочки» на конкурсной
основе получил грантовую поддержку за счет
средств федерального и областного бюджетов.

16-летним пареньком в 1942 году он встретил войну. Сначала воевал в пехоте, потом в артиллерии, потом стал командиром расчета. Освобождал от врага Украину, Белоруссию, Прибалтику, Болгарию, Чехословакию, штурмовал Берлин.
Последние девять месяцев служил в личной охране маршала Победы Георгия Жукова.
Рашид Рассулович отчетливо помнит те фронтовые годы молодости, очень гордится знакомством с легендарным полководцем. Сейчас, несмотря на почтенный возраст – ему в декабре прошлого года исполнилось 90 лет, активно участвует во
всех мероприятиях, посвященных юбилею Победы.
Но больше всего поразили гостей дедушки Рашида иностранные награды – Республики Бела-

русь, Чехии и Украины. В Почетной грамоте Совета
ветеранов Украины Рашида Рассуловича наградили за личный вклад, мужество и стойкость, проявленные при освобождении Украины от фашистских
захватчиков. Несмотря на то, что в Украине произошли кардинальные изменения, память о войне
сохраняют ветераны страны, награждая своих боевых товарищей, живущих в соседних государствах.
На прощанье он просил передать особую благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, начальнику ГУ МВД России по Саратовской области Сергею Аренину и начальнику
Управления МВД России по г. Саратову Александру Макарову за заботу и внимание, постоянно оказываемые ветеранам.

Саратовском социальноэкономическом институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова состоялся
областной детский фестиваль татарской культуры «Волжские звездочки». Он был посвящен 70-летию
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

Волжские
звездочки

СПАСИБО!

В

преддверии празднования
Великой Победы саратовские
общественники совместно
с сотрудниками Управления МВД
России по г. Саратову посетили
и поздравили с праздником участника Великой Отечественной войны
Рашида Рассулова. В гостях у ветерана побывали подполковник полиции Сергей Черников, член Общественной палаты Саратовской
области Владимир Ташпеков, эксперты комиссии по этике и регламенту Общественной палаты Николай Павлюк и Анна Васильева.

Солдаты
Победы
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Галина Зверева

В

областной научной библиотеке прошла презентация проектов благоустройства Саратова.
Члены Общественной палаты области обсудили предложения главного архитектора города Виталия Желанова по преобразованию «Аллеи
роз», установке памятников «Саратовскому городовому», основателям Саратова Федору Турову и Григорию Засекину и мемориальной
доски Михаила Булгакова.

От вещевого рынка, который расположился в центре города еще в начале
90-х годов прошлого века уже практически ничего не осталось, и Аллея роз,
которая когда-то радовала жителей города, может начать новую жизнь. Проект благоустройства территории, предложенный Виталием желановым, включает в себя обустройство полноценного
фонтана, который станет завершающей
точкой проспекта Кирова. Это потребует переноса памятника Николаю Вавилову. По поводу этого сооружения Виталий Желанов сказал, что памятник «не
на своем месте». Он будет сохранен, но
в другом, более подобающем интерьере. По мнению Александра Ландо, памятнику может найтись место в сквере возле цирка. А по предложению директора саратовского государственного
цирка им. Братьев Никитиных Ивана
Кузьмина Аллея роз должна называться
бульваром, на котором может появиться
памятник основателям цирка братьям
Никитиным.
Член Общественной палаты Михаил
Волков предложил предусмотреть при
планировании автомобильную парковку, поскольку с парковочными местами в центре Саратова дела плохи, а на
площадях, освободившихся от торговых
рядов эту возможность предусмотреть
необходимо, поскольку рядом строится торгово-развлекательный центр, да
и в Крытый рынок люди приезжают на
автомобилях. Впрочем, общему назначению территории как рекреационной
зоны эта парковка помешать не должна.
Виталий Желанов затруднился назвать сумму, необходимую для осуществления проекта, однако Александр Ландо призвал к участию в проекте бизнесменов, так как, по его мнению, это будет
выгодным вложением средств. Согласно представленному проекту детская
площадка здесь остается, а площадь зеленых насаждений увеличивается на
35 процентов. Виталий Желанов также
подчеркнул, что проблему создают раз-

проекты

ГЛАС НАРОДА

Красота спасет Саратов?

личные постройки, которые стихийно
возникали на протяжении всех лет существования торговых рядов – ларьки с шаурмой и прочее. Предстоит выяснить законность их размещения и выявить владельцев.
Далее главный архитектор города
представил собравшимся памятник городовому, прототипом которого является саратовский городовой, дворянин
Василий Гришин, в позапрошлом веке
построивший на собственные средства первый в Саратове деревянный водопровод. Памятник планируется разместить на пересечении ул. Октябрьской
и Чернышевского в Волжском районе
вблизи фонтана «Каскад». Автором работы является мастер художественной
ковки Сергей Кирин.
Мемориальная доска памяти Михаила Булгакова должна появиться на
здании федерации независимых профсоюзов на ул. Сакко и Ванцетти, 55 накануне Дня Знаний. Это предложение
прозвучало от члена Общественной палаты области Ивана Кузьмина. А Ландо назвал проект «богоугодным, хорошим делом». Памятник основателям
Саратова Федору Турову и Григорию Засекину предлагается установить на набережной. Об этом сказала член палаты Ксения Корнилова, а ее коллега по
Общественной палате эдвард Арзуманян предложил установить монумент на
площади напротив гостиницы «Словакия», которая сейчас пустует. И сделать
это поскорее.
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ГЛАС НАРОДА
Иван Пырков
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аже дух захватывает, когда
поднимешься на высоту древнего Увека! Где-то далеко внизу синеет взъерошенная низовым
ветерком Волга, и ты видишь крылья чаек сверху, и едва различаешь
восклицательные знаки красных бакенов. И чувствуешь, как пьяняще
смешивается привкус пыльного суховея с настоявшимся, сгустившимся ароматом доцветающих яблонь.
И как-то не задумываешься даже,
что у тебя под ногами – напластования веков, срезы самого времени…
Помню, когда привёз своих студентов-первокурсников на реконструкцию
«Один день из жизни средневекового
города», то попросил их, прежде чем отправиться в гущу увекских событий, послушать здешнюю землю. Кто-то из ребят воспринял эту мою просьбу буквально и приложил ухо к растрескавшейся
от летнего жара почве. «И правда, как
будто гул слышен», – отвечал наш первооткрыватель на ироничные усмешки
друзей. «Да чё вы, не верите? Тогда попробуйте сами!»
Давайте мы с вами сегодня тоже
прислушаемся к теме Увека в саратовской жизни, приглядимся повнимательнее и задумаемся, насколько важен
древний город – Увекское городище –
для культурологического ландшафта Саратовского края. Ну вот представим себе: на глубине нескольких метров
с помощью металлодетектера археологи
находят крошечный золотой слиток –
значит, в этой части древнего города
располагалась ювелирная мастерская,
значит, район этот был более или менее
богатым, значит, и торговые пути пересекались в Увеке, и золотоордынский
блеск манил купцов из дальних земель.
Значит, процветали они когда-то, «Приволжские Помпеи»… Так вот, по крупиночке, по черепку, по золотым крупицам вот уже десять лет собирают археологи из экспедиции Саратовского областного музея краеведения бесценные
в историческом, прежде всего, смысле
экспонаты. Впрочем, не только о черепках и монетах речь. Глубины «саратовской Трои» таят и сюрпризы пообъёмнее. Например, недавно была обнаружена полукруглая алтарная часть христианского храма. Вероятнее всего, храм
этот сохранился под землёй едва ли не
целиком… Можно лишь догадываться,
сколько сведений о древней культуре,
истории, экономике, политике хранят
для нас, сегодняшних, его стены. Это же
потрясающе: целый потаённый мир постепенно поднимается, как баснословная Атлантида или Троя, наружу, целая
культура, целая эпоха.
Так что грант Российского гуманитарного научного фонда был присуждён
в своё время Саратовскому областному музею краеведения совершенно заслуженно, и усилия не только саратовских археологов, палеозологов, палеоботаников и физических антропологов
были направлены на системное исследование историко-культурного ландшафта, сложившегося в Саратовском Поволжье в XIII–XIV в.в. А ландшафт-то сам
по себе – удивительно пёстрый, многообразный, историкоёмкий! Тут и вспоУчредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».
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Увека
дольше
длится
день
Уникальному городищу нужен статус федерального
Памятника истории и культуры

лохи многоязычных базаров, где официальный тюркский язык соседствовал
с греческим и итальянским; тут и память
русичей, и монгольская кость; тут и отблеск сабель, и тетива луков, и расцвет
мирных ремёсел; тут и гончарные горны,
где готовили чудо-кирпичи удивительной прочности, и тончайшие ювелирные
украшения; тут и сияние мечетей, и свет
христианского храма, и языческий бог
Тендри, что для увекских тюрков особо
был почитаем. А уж монет с арабицей не
счесть – здешний, Увекский, монетный
двор знал своё золотое дело…
Увек – это, по существу, музей под
открытым небом. Это прошлое, которое
оживает прямо на твоих глазах. Это время, ход которого можно увидеть и почувствовать. А ещё это школа, где можно выучиться самому, может быть, глав-
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ному в жизни – любить и беречь свой
край, интересоваться историей города,
где ты родился и живёшь.
Показательно в этом отношении,
что губернатор области Валерий Радаев
поддержал прогрессивную инициативу
археологов и всех, кому небезразлична
история родной земли: присвоить городищу статус Памятника федерального
значения. И предложил превратить золотоордынский город в туристический
центр. Проблема статуса, проблема внимания – чрезвычайно важная проблема.
Увлечённые люди, приоткрывающие завесу прошлого, нуждаются в поддержке,
а увекская земля – музейная земля –
в защите и охране. Задумаемся над словами замечательного архелога Дмитрия
Кубанкина, старшего научного сотрудника краеведческого музея, руководи-
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теля археологических раскопок в Увеке:
это только начало работы – раскопать,
обнаружить какой-то объект, а ведь ещё
нужно определить его химический состав, использовать дорогой радиоуглеродный способ датирования, а далее –
уберечь находку, ту же стену строения,
от воздействия внешней среды, от элементарного разрушения…
Специально для «Гласа народа»
Дмитрий Александрович поделился
своими размышлениями о сегодняшнем статусе Увека и о завтрашнем дне
уникального топоса: «Статус Увекского
городища сегодня всё ещё низок. А вопрос о статусе – вопрос стратегический.
Нужен ли древний Укек современному
обществу? Стоит ли вести серьёзные археологические изыскания и далее? Есть
ли смысл музеефицировать Увек?
С моей точки зрения, ответ очевиден. Ведь перед нами яркий пример
мирного сосущестования на одной территории разных культур, национальных традиций, религиозных верований.
История даёт нам урок, и расточительно, недальновидно этим уроком не воспользоваться. Чтобы объект воспринимался именно как памятник федерального значения, чтобы окончательно
были определены границы городища,
чтобы экспонаты были защищены государством, необходим диалог разных
структур, это вопрос не только сугубо
археологический или исторический, но
и идеологический.
С археологической точки зрения,
у Увека – колоссальный информативный потенциал. С Увека ли начинался
Саратов? Саратов как крепость и Укек
как город, не огороженный стенами, –
это, конечно, разные по смыслу, по природе своей образования. Однако основы
городской жизни и цивилизации были
заложены здесь, в золотоордынском городе Укеке.
В настоящее время мы собираем средства, чтобы снять фильм, посвящённый древнему Укеку. В группе Вконтакте «Проект Укек» вы можете побольше узнать об этом начинании
и принять в нём участие. Мы хотим,
чтобы о древнем городе узнало побольше людей, привлечь внимание, особенно молодёжи, к проблеме сохранения
прошлого».
Слушая увлекательный рассказ археолога Дмитрия Кубанкина, я подумал, что мы всё ещё имеем дело лишь
с вершиной археологического айсберга.
И чтобы воссоздать картину древнего
города в целом, увидеть и исследовать
многие и многие ценнейшие находки,
которые только ещё ждут своего часа,
нужна помощь государства. А значит,
статус Памятника федерального значения – жизненно необходим для Увека.
Необходим для того, чтобы не только
мы, но и наши дети смогли завтра прикоснуться к прошлому и услышать голос
самой истории.
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