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Светлана СЕЛИВАНОВА
Каковы главные усло-
вия формирования куль-
туры межнационально-
го общения в современ-
ном обществе? Обсужде-
нию этого актуального 
вопроса был посвящён 
«круглый стол», кото-
рый состоялся в Ураль-
ском государственном 
университете. В дискус-
сии приняли участие  
учёные УрГУ, главы на-
ционально-культурных 
общественных объеди-
нений, официальные 
представители респу-
блик Северного Кавка-
за и сотрудники адми-
нистрации губернатора 
Свердловской области.–Недавние события в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, где камнем преткновения оказались вза-имоотношения местного на-селения с выходцами из респу-блик Кавказа, не могли оста-вить нас равнодушными, – за-явил один из инициаторов встречи, официальный пред-ставитель Республики Даге-стан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов. – И мы как представители кавказских народов, проживающих на Урале, намерены внести свою лепту в реализацию инициа-тив Президента России Дми-трия Медведева, озвученных им на Госсовете в Уфе. Но, как говорится, прежде чем крити-ковать других, нужно начать с себя. И мы к этому готовы.Как известно, недавно ру-

ководители ряда европейских государств признали срыв по-литики мультикультурализ-ма, то есть попыток инте-грации мигрантов из других стран в западное общество. «Но мультикультурность в России – это система взаимо-отношений между гражда-нами одной страны, – отме-тил в своём выступлении на  «круглом столе»  заведую-щий кафедрой регионоведе-ния России и стран СНГ, про-фессор УрГУ Владимир Камы-нин. – Система эта складыва-лась веками, и от неё зависит целостность самого россий-ского государства».Участники встречи счи-тают, что сегодня на уровне государства внятной наци-ональной политики нет. Об-разовательная и информаци-онная стратегии также вы-зывают много вопросов. К примеру, центральные сред-ства массовой информации, освещая события на Север-ном Кавказе, зачастую одно-боко демонстрируют  карти-ну происходящего: либо тер-акт, либо очередная опера-ция по уничтожению боеви-ков. На освещение же повсе-дневной жизни людей, пози-тивных изменений, проис-ходящих в республиках, как бы наложено негласное та-бу. «Даже в областных СМИ просматривается такое, – по-сетовал председатель ураль-ского окружного совета Все-российского азербайджан-ского конгресса Шахин Ших-линский. – Если подозрева-емый в каком-то противо-правном действии – выхо-

дец с Кавказа, это непремен-но подчеркнут». Между тем просвещение, объективное информирова-ние населения о жизни в на-циональных регионах – обя-зательные условия сохране-ния межнационального со-гласия в стране.Истоки же, как ни пара-доксально это покажется, – в семье. Именно в ней, по мне-нию доктора социологиче-ских наук Ирины Бритвиной, ребёнок должен постигать азы культуры межнациональ-ного общения, учиться диа-логу с представителями иных национальностей. И сколько бы школа ни пыталась вну-шать своим воспитанникам принципы толерантности, уважения к представителям других народов, дети будут воспроизводить в повседнев-ной жизни именно те сцена-

рии общения, которые зало-жены родителями. Взрослых тоже нужно учить. Другой во-прос: как?Идеологическая «маши-на», существовавшая в Совет-ском Союзе, при всех её недо-статках обеспечивала транс-ляцию в общество принципов добрососедства, равенства между народами. Взять хотя бы «важнейшее из искусств» – кино. Положительными геро-ями советских кинолент ста-новились люди разных нацио-нальностей, а фильмы, сня-тые республиканскими кино-студиями, получали доступ на всесоюзный экран. Сегодня на государственные деньги сни-мается совсем другое кино…По мнению председателя Свердловской региональной общественной организации «Общество грузинской куль-туры «Руставели» Нико Ко-

баидзе, более весомую роль в изучении вопросов межна-ционального согласия, фор-мировании культуры обще-ния между представителя-ми разных народов мог бы сыграть Уральский государ-ственный университет с его богатейшим научным потен-циалом.–Мы уже сейчас готовы разрабатывать методические пособия, отражающие аспек-ты межнациональных от-ношений на бытовом уров-не, – заявил декан факульте-та политологии и социологии  УрГУ профессор Анатолий Меренков.Впрочем, возможно-сти вузов в формировании культуры взаимоотноше-ний между представителя-ми разных народов не огра-ничиваются только научно-теоретическим обеспечени-ем. Так, полномочный пред-ставитель президента Ингу-шетии в Свердловской обла-сти Куреш Аушев рассказал о перспективах сотрудниче-ства между Уральским феде-ральным университетом и министерством образования  Республики Ингушетия. По его словам, между ними под-писано соглашение, предпо-лагающее не только научный и студенческий обмен, но и проведение совместных куль-турных и спортивных меро-приятий, в ходе которых сту-денты смогут лучше понять национальные особенности друг друга.Представитель президен-та Чеченской Республики в Свердловской области Сала-

удин Мамаков счита-ет, что и кавказцы, про-живающие на Среднем Урале, должны стре-миться показывать всё лучшее, что у них есть, – знакомить людей со своей национальной культурой, традиция-ми и обычаями. В ходе встречи не раз звучала мысль о необходимости коор-динации усилий всех национальных обще-ственных организаций. Тем более, что опыт со-вместных действий есть, и немалый. На-пример, огромная рабо-та, проделанная в своё время региональной ассоциацией «Большой Кавказ», сделала эту органи-зацию широко известной не только в нашем регионе, но и за его пределами. И её нара-ботки весьма востребованы сегодня.Урал – исторически много-национальный регион, в кото-ром проживают представите-ли более ста национальностей. Само географическое положе-ние Свердловской области, её высокий научный и культур-ный потенциал, а также не-малый опыт, накопленный национально-культурными общественными объединени-ями и органами государствен-ной власти, позволяют соз-дать здесь своего рода лабо-раторию межнациональных идей, которые могут послу-жить основой консолидации всего российского общества.

Михаил ВАСЬКОВ
На дворе – морозно, а 
молодые и седые люби-
тели экзотики плещут-
ся в воде под ясным зим-
ним небом – брызги вее-
ром. Несмотря ни на ка-
кие запреты и неудоб-
ства, люди рвутся к це-
лебному источнику с 
термальной водой, что 
тугой струёй бьёт в кра-
сивом таёжном уголке 
за посёлком Фабричное 
Туринского городского 
округа. Более полувека 
минуло, как на средства 
местных предприятий 
с большим трудом была 
выстроена здесь лечеб-
ница на сто мест под на-
званием «Родничок». А 
около трёх лет назад но-
вый хозяин (холдинго-
вая компания «Лидер») 
снёс её  бульдозерами. 
Остались лишь некото-
рые каменные строе-
ния. Потом «Лидер» дал 
команду охране захлоп-
нуть территорию источ-
ника на замок. Вывеси-
ли на воротах угрожаю-
щие надписи, закрыв к 
целительной воде вся-
кий доступ. Президент «Лидера» Ни-колай Кретов в присутствии  многочисленных туринцев клялся всего за девять ме-сяцев выстроить тут совре-менный санаторий-курорт европейского уровня на 430 койко-мест. Оказалось, слова были брошены на ветер. Дел за ними не последовало. Между тем люди, нуж-дающиеся в лечении, про-филактике болезней и про-сто отдыхе возле  уникаль-ного источника, ехали сюда отовсюду. Просили, умоля-ли охрану допустить их к во-де. И сторожа (то ли из лич-ной выгоды, то ли по подсказ-ке сверху) сделали-таки ми-лость. «Смастерили» в метал-лическом заборе лаз, убрав из него несколько стальных пру-тьев. Пройти через него мож-но только в полусогнутом со-стоянии. Калитка же запер-та. А кто пожелает подъехать к самому роднику, ворота от-кроют, но за денежку. Так про-

сто берут, «на карман». Такса, говорят, от ста рублей. Тем не менее, люди этим более чем довольны. Семья Александровых из Ирбита своё авто остановила метрах в десяти от ванны для «дикарей». Все, кроме хозяй-ки семейства Любови Анато-льевны, торопливо разделись и с разбегу друг за другом бул-тыхнулись в тёплый источ-ник, под напор струи. «Мы пе-риодически приезжаем сюда, – говорит Любовь Анатольев-на, – не раз слышали, что ту-ринская термальная вода уни-кальна по химическому соста-ву и лечебным свойствам. Рас-сказывают, будто она стави-ла на ноги даже безнадёж-но больных. Наши знакомые из других городов Урала то-же приезжают сюда. В летнее время по нескольку дней жи-вут тут в палатках, отдыхают, подлечиваются. Одно здесь плохо: элементарных удобств нет. Пока, коль большое стро-ительство начать не можем, давайте хотя бы просто бас-сейн расширим, обустроим вокруг него тротуары и лавки поставим. На это затрат мно-го не потребуется. И, разуме-ется, необходимо сделать во-доисточник доступным для всех желающих поправить своё здоровье». Тёплая (37-38 градусов) солоноватая на вкус вода под-нимается с глубины 1288 ме-тров и шумным ручьём ухо-дит из бетонных ванн в реч-ку Таборинку. Подсчитано: за 

сутки вытекает просто так 860 кубометров столь драго-ценной воды. И оттого боль-но становится на душе, обид-но, что так по-варварски ис-пользуем мы кладезь здоро-вья, щедро подаренный нам природой-матушкой. В своё время комплексные клинико-экспериментальные рабо-ты по изучению вод тер-мального источника «Родни-чок», проведённые Свердлов-ским институтом курортоло-гии и физиотерапии, показа-ли высокую степень их благо-творного влияния на основ-ные функции организма. За годы работы водолечебни-цы здесь пролечилось более двадцати тысяч человек. До-казано  практикой, что ту-ринская вода действитель-но обладает чудесными свой-ствами. А эффективность ле-чения достигает 90-95 про-центов. На «Родничке» с успе-хом излечивали заболевания периферической нервной си-стемы – радикулиты, остео-хондрозы, полиневриты. Лю-ди избавлялись от недугов опорно-двигательного аппа-рата –  полиартритов, артро-зов. Здесь исцеляли заболе-вания желудочно-кишечного тракта, печени и желчно-выводящих путей, а также болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые, гине-кологические и некоторые другие.–Туринский и тавдин-ский термальные источники, –  рассказывал генеральный 

директор закрытого акцио-нерного общества «Объеди-нение Росскурорт» Дмитрий Бессонов, – по сути, одни на всю Россию. Горячие источни-ки Камчатки не в счёт. В евро-пейских странах (Германия, Австрия, Венгрия) есть тер-мальные воды. Там на каж-дом источнике отели, неболь-шие курорты. Они никогда не пустуют. Строительство лечебниц курортного типа в Туринске и Тавде, рассчитанных в об-щей сложности на 780 мест, значится в плане меропри-ятий развития санаторно-курортного комплекса обла-сти, составленном до 2015 года. Однако, кроме разрухи, ничего не получили пока.Сергей Мельник, глава Ту-ринского городского округа,  назвал руководителей хол-динговой компании «Лидер»  безответственными. –Чтобы бы там ни было, 

надо постараться придать   редкостному в природе водо-источнику надлежащий вид, – говорит Сергей Алексеевич. – Сейчас надежды появились. На термальном роднике по-бывал губернатор Александр  Мишарин. Оценив положе-ние дел, он авторитетно за-явил, что санаторий строить необходимо. Судя по всему, для этого найдутся инвесто-ры. А минувшим летом побы-вали на «Родничке» председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин и его заместитель, министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров. Они также про-явили к целебному роднику глубокий интерес, запроси-ли все данные на него. Реше-но ещё раз провести анализ воды на химическое содер-жание, оценить перспективу её использования в лечебных целях. Будем надеяться, что на туринском водоисточнике 

возникнет-таки насто-ящая здравница.А пока тут пытают-ся запастись здоровьем «дикари». По сути, на го-лом месте. Поразитель-но, едут сюда за здоро-вьем из Башкирии, Кур-ганской, Челябинской областей, Удмуртии, Си-бири, не говоря о близ-ких городах и селениях нашей области. От посёлка Фабрич-ное до «Родничка» все-го пять километров по единственной здесь до-роге. Мне встретились тут три легковых ав-томобиля, полные пас-сажиров. И на водоис-точнике уже стояло че-тыре авто. Стремятся люди к горячему источнику в любую погоду. Как к благо-датному месту. Впрочем, раз-ве это не так?
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  тёплая (37-38 
градусов) солоно-
ватая на вкус вода 
поднимается с глу-
бины 1288 метров 
и шумным ручьём 
уходит из бетонных 
ванн в речку табо-
ринку. Подсчитано: 
за сутки вытекает 
просто так 860 кубо-
метров столь драго-
ценной воды. И отто-
го больно становит-
ся на душе, обидно, 
что так по варварски 
используем мы кла-
дезь здоровья, ще-
дро подаренный нам 
природой-матушкой.

Потрудиться,  чтоб исцелитьсяКогда на уникальном термальном источнике Среднего Урала  появится обещанный санаторий?
«Родничок» никог-
да не пустует. Фото 
Михаила ВАСЬКОВА

Даже «угрожающие ворота» никого не останавливают. Фото 
Михаила ВАСЬКОВА

Мультикультурный диалогУрал способен стать «лабораторией межнациональных идей»

Участники «круглого стола» в УрГУ А. Меренков, Г. Абдулкари-
мов, Н. Кобаидзе. Фото Светланы СЕЛИВАНОВОЙ

  в ходе встре-
чи не раз звуча-
ла мысль о необхо-
димости координа-
ции усилий всех на-
циональных обще-
ственных организа-
ций. тем более, что 
опыт совместных 
действий есть, и не-
малый. Например, 
огромная работа, 
проделанная в своё 
время региональной 
ассоциацией «боль-
шой Кавказ», сдела-
ла эту организацию 
широко известной не 
только в нашем ре-
гионе.

Управление Судебного департамента с прискорбием изве-

щает, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался

КРАВЧЕНКО

Владислав Григорьевич,

работавший в должности начальника Управления Судебно-

го департамента в Свердловской области с 13.06.2007 г. по 

18.06.2010 г.

Коллектив Управления выражает соболезнование его род-

ным и близким.

Почта вновь открывает двери
В посёлке Хабарчиха, сёлах Яро-
славское и Фоминское Алапаевско-
го района в марте возобновили ра-
боту отделения почтовой связи, 
временно закрытые с осени 2010 
года. Открытию сельских ОПС предше-ствовали переговоры  руководства Ала-паевского почтамта и УФПС Свердлов-ской области с администрациями этих муниципальных образований, которые согласились  предоставлять помощь в со-держании почты. Стороны договорились об оплате коммунальных услуг, прове-дении ремонтов в помещениях, обеспе-чении дровами, поскольку два из трёх вновь открываемых отделений – на печ-ном отоплении. Планируется, что со вре-менем эти помещения будут переданы в федеральную собственность. Это не первый опыт такого плодо-творного партнёрского сотрудничества почты и муниципальных органов вла-сти. В прошлом году руководство муни-ципальных образований Артёмовско-го, Красноуфимска, Новоуральска и Ша-ли безвозмездно  выделило новые по-мещения для пяти отделений почтовой связи. Сейчас ведутся переговоры с ад-министрацией Талицы о возможном от-крытии тех сельских отделений, кото-рые также временно закрыты.Если взять, к примеру, жителей Та-лицкого района, то они  только в «Об-ластную газету» направили за послед-нее время более тридцати писем с моль-бой об открытии почтовых отделений на селе: «Для нас почта – это свет в окош-ке. Нельзя не учитывать того, что у сель-ского жителя совсем другое отношение к почтовому отделению, чем у горожани-на. Во многих деревнях нет уже ни шко-лы, ни клуба, вот мы и держимся за по-чту как очаг культуры и просвещения».  «ОГ» уже сообщала о том, что с октя-бря 2010 года в Свердловской области перестали работать  26 ОПС. Закрытие обусловлено значительными убытками от их содержания. Затраты на электро-энергию, отопление, аренду, ремонт и обслуживание стационарных зданий су-щественно превышали доходы. Многие помещения  находились в аварийном со-стоянии. Однако пока многочисленные проблемы решаются, люди не лишены  услуг почтовой связи – работники бли-жайших отделений разносят пенсии и доставляют корреспонденцию.Свердловский филиал Почты России в настоящее время ведёт переговоры с администрациями тех муниципальных образований, в которых отделения по-чтовой связи временно закрыты. Руко-водство УФПС надеется, что главы муни-ципалитетов, понимая  значимость дея-тельности почты, не оставят её без под-держки, а население посёлков и дере-вень – без социально значимых услуг.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОУроки... в храме
В Нижнесергинском муниципаль-
ном районе нашли способ усовер-
шенствовать ведение предмета 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». Местное управле-
ние образования подписало согла-
шение с Екатеринбургской епар-
хией – теперь на уроках школьни-
ки будут не только заниматься те-
орией, но и ходить на экскурсии в 
храмы.Первопроходцами стали четверо-классники из школы №1 Михайловска – вместе с педагогом они посетили храм Рождества Христова. Экскурсию провёл отец Алексей.–Особенно удивило меня то, что семь человек из восьми в моей группе побы-вали в храме первый раз, – отмечает учи-тельница Валентина Павлова. – И на во-прос, почему каждый день проходя ми-мо, они ни разу туда не зашли, ребята от-ветили: «Было страшно»(?!). Очень важ-но преодолеть этот барьер у детей. Вре-да от экскурсии точно не будет, а вот в формировании духовности это сыграет значительную роль.В районе шесть сельских поселений, в каждом из них не по одному православ-ному храму, есть и мечети, туда школь-ников уже начали водить на экскурсии. –Сейчас это ознакомительные уро-ки, ребятам рассказывают об истории храма, основных правилах поведения там, однако в ближайшем будущем пла-нируется проводить в храмах уроки, по-свящённые православным и мусульман-ским праздникам, рассказывать об ико-нах и других предметах культа, – отме-чает начальник управления образова-ния Нижнесергинского муниципального района Юрий Койвистойнен. «Основы религиозных культур и светской этики» чаще всего ведут учи-теля начальных классов, истории либо обществознания, и хотя все они прошли  обучение на специальных курсах, многие ещё только осваиваются в теме, поэтому священнослужители могут стать им хо-рошими помощниками. 

Дарья БАЗУЕВА


