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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За давностью лет никто уже 
не припомнит, с чего нача-
лось знакомство детей и со-
трудников социального при-
юта и членов региональной 
общественной организации 
«Армянская община «Ани-
Армения», зато все помнят 
о том, сколько  добрых дел 
и интересных мероприятий 
прошло в стенах «Гнёздыш-
ка» за это время.В стационарном отделении центра социальной помощи се-мье и детям Кировского района Екатеринбурга живёт поряд-ка  тридцати детей, оставших-ся без попечения родителей.  Воспитатели делают всё воз-можное, чтобы им в этих сте-нах было уютно. Но случается, что помимо ласки ребятишкам не хватает и самого элементар-ного — одёжки, красок, видео-кассет и дисков, фруктов...Члены армянской общины регулярно привозят в приют обувь, игрушки,  альбомы для рисования, краски, карандаши, настольные игры, спортивный инвентарь, овощи, соки, лекар-ства и многое другое.

Руководитель общины Ма-сис Назарян заметил: «Мы ста-раемся помочь детям, попав-шим в такую жизненную кол-лизию, не чувствовать себя об-делёнными, хотим, чтобы оде-ты они были не хуже других, могли заняться спортом, не дрались из-за игрушек, хоро-шо питались... Но кроме этого, детям нужно общение, поэтому молодые члены нашей общи-ны не только принимают уча-стие в сборе игрушек и одеж-ды, но и устраивают для ребят совместные праздники».Член молодёжного крыла «Ани-Армения» Наира Гевон-дян рассказала, что для вос-питанников «Гнёздышка» они придумывают различные кон-курсы, смотры, проводят спор-тивные мероприятия, вместе отмечают Новый год, перво-майские праздники, дни рож-дения... А ещё обязательно по-могают детям подготовиться к новому учебному году и устра-ивают в День знаний праздник с подарками.Сейчас армянская моло-дёжь собирает для ребят обувь и одежду к зиме и готовит не-большие наборы для рисова-ния.

Детям нужны не только игрушкиАрмянская община помогает приюту «Гнёздышко» 
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В России 

создан Совет 

по русскому языку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал  постановление об образовании та-
кого совета при правительстве России, а так-
же утвердил положение о нём.  

В пояснительной записке к положению 
говорится о том, что Совет по русскому язы-
ку – совещательный орган, целями которого 
являются рассмотрение ключевых вопросов в 
области государственной поддержки и разви-
тия русского языка и выработка предложений 
по совершенствованию государственной по-
литики в этой сфере.

Совет будет содействовать популяриза-
ции русского языка,  участвовать в разработ-
ке и рассмотрении концепций,  программ и 
инициатив граждан, касающихся развития 
русского языка.

Власти считают, что русский язык может 
стать одним из инструментов «продвижения 
страны с помощью мягкой силы, а не ракет и 
оружия».  

Предполагается, что Совет по русскому 
языку возглавит вице-премьер Ольга Голодец.

Башкирские студенты 

прошли стажировку 

в Екатеринбурге

Будущие педагоги из Башкирского государ-
ственном педагогическом университета  не-
делю изучали дополнительную професси-
ональную программу «Культура Урала» в 
Уральском государственном педуниверси-
тете.   

Соглашение о сотрудничестве вузов было 
заключено в 2012 году. Цель стажировки бу-
дущих башкирских педагогов – ознакомление 
с культурой Среднего Урала, его памятника-
ми, с событиями трёхсотлетней горнозавод-
ской истории, обсуждение вопросов, связан-
ных с педагогической и культурно-просвети-
тельской деятельностью.

В ходе стажировки студенты из Башки-
рии презентовали свою профессиональную 
программу «Город Уфа: культурное простран-
ство», создав виртуальную экскурсию. Визу-
альные материалы сопровождались подроб-
ным рассказом о родном городе, его памят-
никах и уютных двориках, уникальной архи-
тектуре и традициях уфимцев. 

Деловая поездка студентов из Уфы в Ека-
теринбург стала для них уникальным культур-
ным и  профессиональным опытом, возмож-
ностью сравнить системы обучения, изучить 
культуру народов Среднего Урала. 

Партнёрские отношения двух педагогиче-
ских вузов Урала предусматривают стажиров-
ку свердловских студентов в Башкирии.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Конфликт у аквапарка 

был погашен в зародыше
 

Ещё в конце октября средь бела дня у аква-
парка «Лимпопо» в Екатеринбурге едва не 
произошла массовая драка.

Два десятка мужчин, по виду — явно ми-
гранты, собрались выяснить внезапно воз-
никшие неприязненные отношения, да ещё и 
прямо у автобусов, на которых приехали в ак-
вапарк дети. Но уже случилось Бирюлёво в 
Москве, и сотрудники полиции из оператив-
ных подразделений ГУ МВД России по Сверд-
ловской области были, что называется, наче-
ку. Прибывший ОМОН моментально охладил 
пыл горячих южных парней.

Полицейские задержали 15 человек. Они 
были доставлены в отдел полиции № 13 для 
установления личностей и точных обстоя-
тельств конфликтной ситуации. Само собой, 
была проведена профилактическая работа — 
чтобы не забывали о том, что в гостях надо 
вести себя прилично.

Станислав БОГОМОЛОВ      ФОТОФАКТ

По приглашению организаторов этноярмарки Индии, 
которая проходила в Центре народного искусства, 
Екатеринбург впервые посетил известный писатель-
сказочник Дмитрий Гайдук. Современный продолжатель 
самой древней из всех форм словестного творчества 
– устных сказаний – Дмитрий представил свой новый 
проект «Сказки народов мира». Основное время своего 
творческого вечера он посвятил сказкам Индии, но 
потом (видимо, для контраста) рассказал финскую и 
африканскую сказки
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Вообще-то принято счи-
тать, что Свердловская об-
ласть интернациональна. 
И весьма терпима к приез-
жим. Наш опыт использует-
ся в других регионах стра-
ны. И вызывает порой за-
служенное восхищение 
иностранцев. Но если по-
смотреть чуть глубже… Так 
ли уж всё хорошо на самом 
деле? Об этом наш сегод-
няшний разговор с предсе-
дателем правления Ассоци-
ации национально-культур-
ных объединений области 
Фарухом МИРЗОЕВЫМ.— Объективно у нас тут действительно уникальная обстановка. Взять хотя бы Дом народов Урала, где под одной крышей мирно сосу-ществуют 32 национально-культурных объединения. Да и при губернаторе уже мно-го лет действует консульта-тивный Совет по делам на-циональностей, в который входят лидеры организаций, отстаивающих права нац-меньшинств. Есть свои по-клонники у телевизионной передачи «Национальное из-мерение» («ОблТВ»). И десять лет в области проводятся Дни народов Урала… Нет, прав-да, здесь созданы все условия для гармоничного развития национальных культур.— Но что-то не так?— Раз ситуация благопри-ятная, сюда едет много лю-дей. Ведь и экономика тому способствует — рабочие ме-ста возникают в сферах стро-ительства, ЖКХ, оптовой тор-говли… Въезжают, к слову, за-конно, ведь существует без-визовый режим. Но дальше начинаются мытарства. По-тому что очень часто нет воз-можности зарегистрировать-ся там, где проживаешь. Хо-

зяева не хотят «светиться». А адреса «резиновых» квартир совсем нетрудно добыть че-рез посредников, не исключе-но, что связанных с властны-ми структурами. Полная не-прозрачность и неудобство для всех.— А с работой?— Да и с работой — нераз-бериха. Работодатель должен подать заявку на привлече-ние иностранной рабочей си-лы за год вперёд. А откуда он может знать, сколько рук ему понадобится? Получается, мы сами заставляем людей пере-ходить на нелегальное поло-жение. Областные чиновни-ки, кстати, это хорошо осоз-нают, но обойти федеральное законодательство никто не в силах.— Слышала, что с меди-
цинскими услугами тоже не 
всё гладко?— Глубоко убеждён, что надо ввести обязательное ме-дицинское страхование для приезжих. Сейчас это дела-ется только на доброволь-ной основе и, соответствен-но, очень редко. А между про-чим, могу заверить, ни один мигрант не лечится бесплат-но. Просто деньги идут мимо кассы. Хотите примеры? По-жалуйста. Только номер боль-ницы указывать не стану. Че-ловек попал в аварию, лежит в реанимации. За его лечение с родственников требуют три тысячи ежедневно. Или, гово-рят, забирайте. А роженицы… Им ребёнка не отдадут, если не заплатят определённую сумму при выписке. Какую? До ста тысяч.

— Как, с вашей точки 
зрения, выглядит обяза-
тельность изучения русско-
го языка приезжими?— Тем, кто приехал на-всегда, без этого не обойтись. Надо и с языком разобрать-ся, и культуру узнать, и тра-

Лия ГИНЦЕЛЬ
Не так давно Екатеринбург 
буквально забурлил от  из-
вестия: около полусотни ре-
бятишек мигрантов, живу-
щих в нечеловеческих ус-
ловиях, изъяли из семей ко-
чевого народа люли и по-
местили в больницы Екате-
ринбурга. Кто-то страшно волно-вался: как так, дети, осенью, в неотапливаемых помеще-ниях, в отсутствии кроватей и постельного белья… Дру-гих больше волновало койко-место в стационаре, которое здоровая, в принципе, толь-ко сильно завшивленная дет-вора практически отняла у своих по-настоящему нужда-ющихся в лечении сверстни-ков из местных. И первые, и вторые возмущались: сколь-ко можно терпеть нелегалов… Разумеется, речь шла о роди-телях героев многочислен-ных репортажей.Представшие перед журна-листами в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» заместитель на-

чальника УФМС Юрий Безбо-родов, заместитель начальни-ка УООП Станислав Колесник и уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской обла-сти Игорь Мороков были еди-нодушны: все эти люди нахо-дятся на российской террито-рии вполне легально. Более того, вопреки устоявшемуся мнению, что они не работали, не работают и работать не бу-дут, а существовать предпочи-тают за счёт попрошайниче-ства, у большинства имеется патент на трудовую деятель-ность. Заняты они в основном на уборке урожая или мусора. И в любом случае такой спо-соб существования в чужом государстве для них выгоднее всяческой самодеятельности. Ведь при нарушении законо-дательства, а значит, вполне вероятной высылке, они пять, а то и десять, лет не смогут пе-ресечь границу.Люли каждый год прибы-вают на Урал из Таджикиста-на. В Екатеринбурге есть тад-жикское Генеральное кон-сульство, есть диаспора, есть и национально-культурное 

объединение. Но у люли свой язык, свой менталитет, свои жизненные установки. А вот взаимопонимание, даже с со-отечественниками, имеется не всегда. Это, впрочем, вну-треннее дело наших соседей, но если гости, пусть времен-но, поселились в России, они должны соблюдать наши за-коны. А наши законы требу-ют не только наличия патен-та на работу, но и создания ре-бёнку, которого таскают за со-бой, нормальных условий для существования.То есть, или помните, что зимой на Урале холодно, и де-ти могут замёрзнуть, или от-правляйтесь восвояси (от-правьте туда детей). И там уже живите хоть на улице. Климат позволяет. Причём выбор делайте поскорее. Ина-че можете подвергнуться про-цедуре депортации. Что, как мы уже упомянули, чревато.Несколько семей, кстати, по словам наших собеседни-ков, вняли рекомендациям. С остальными разговоры будут продолжены.

Лия ГИНЦЕЛЬ
На исходе октября в Екате-
ринбурге прошла междуна-
родная конференция, участ-
ники которой попытались 
за круглым столом разо-
браться в очень популярной 
сегодня теории Хантингто-
на о конфликте цивилиза-
ций и понять — подтверж-
дается ли она на практи-
ке. То есть, обречены мы — 
представители разных эт-
нических и религиозных 
миров — воевать друг с дру-
гом вечно, или мирное со-
существование всё же воз-
можно.

Исключение 
из правилПочему, собственно, ме-стом действия стал Екате-ринбург? Ну да, третья сто-лица, граница Европы и Азии, 167 народов (по данным ми-нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области), про-живающих на подведомствен-ной территории, тридцать иностранных миссий, офици-ально представляющих дру-гие государства… А в кулуарах я услышала: удивительный го-род, исключение из всех пра-вил, такого в России нет нигде. И даже вот это: изучать надо проблемные регионы, столица Урала к ним не относится.Так говорили, хотя Екате-ринбург всё же выбрали. Все согласятся — успешная прак-тика тоже (а может быть, в первую очередь) заслужива-ет внимательного к себе отно-шения. С голландкой Леной Суб-ботиной, представительни-цей организации «Парламент-ские практики «Восток-За-пад» мы познакомились на конференции. В Амстерда-ме она живёт уже четырнад-цать лет, не меньше полови-ны своей жизни. То есть вы-росла, объясняет, в совершен-но мультикультурной среде — 260 национальностей толь-ко в одном городе. И добавля-

ет: в Голландии все голланд-цы. И дело не в документах — в менталитете. Так вот, Екате-ринбург, показалось нашей го-стье, мало чем отличается от страны, ставшей ей родиной. Просто Лена вместе с коллега-ми побывала на встрече с ак-тивом в Доме народов Урала. И там большое впечатление на неё произвела атмосфера полного согласия и общения на межличностном уровне. Сильные лидеры националь-но-культурных объединений открыто, громко, не страшась последствий, заявляли о сво-их проблемах. И за всеми вы-сказываниями стояла уверен-ность — власть не отмахнёт-ся, прислушается, по возмож-ности поддержит. То есть ни-кто не говорит, что у нас всё прекрасно. Прекрасно то, что появилось доверие.
Комплекс 
полноценностиВот и профессор Валерий Гарбузов из Москвы (Институт США и Канады РАН) заметил в своём выступлении: поми-мо конфликта цивилизаций, есть ещё их взаимовлияние и взаимодействие. И как специ-алист в своей области привёл пример США, где имеются сег-менты всех этносов, религий и культур. И они, в общем-то, уживаются между собой. «Мо-жет быть, потому, что нет ти-тульной нации?» — спросила я. «Может быть, и поэтому, — от-ветил он. — Никто не чувству-ет себя меньшинством».Без конфликтов, конечно, не обходится и там. Скрытый расизм тоже пока не изжит, и напряжённость между народа-ми остаётся. Правда, бытовые столкновения в войну не пере-ходят. Почему? Гарбузов счи-тает: причина в декларируе-мой просвещённости. В самом деле, в США впервые загово-рили о правах человека, впер-вые написали и приняли Кон-ституцию, впервые разделили власти на законодательную и исполнительную, впервые ввели институт президент-

ства. Это — впервые — порож-дает комплекс полноценно-сти, не исключено, сплотив-ший разношёрстную публику.
За преступление 
— наказаниеА в мире узбеки борются с киргизами, таджики с узбе-ками… Все со всеми. Перечис-лять можно долго. И отсыл-ки к конфликту цивилизаций на этом фоне выглядят обык-новенной спекуляцией и по-пыткой манипулировать на-родами. Хуршеда Хамракуло-ва, член Совета по делам наци-ональностей при правитель-стве Москвы, заметила: если за основу противоречий взять конфликт цивилизаций, полу-чится, что фундаментом в кон-фликтах выступает культура. Но культура не может разъе-динять. Цель её — прямо про-тивоположна. И разве важно нам, что автор «Дон Кихота» испанец?  Его гениальные про-зрения касаются всего челове-чества.Источником же конфлик-та, продолжает мысль про-фессор из Ставрополя Татья-на Невская, чаще всего стано-вится экономика: нерешён-ные земельные споры, кор-рупция, безработица… Борьба за власть — поддерживают со-бравшиеся.Что делать государству, когда стенка идёт на стенку? В учёном мире спора не возник-ло: любой конфликт государ-ство должно рассматривать только и единственно в право-вой системе. Нарушил закон — понесёшь наказание. Неважно, где ты родился и какому богу отдаёшь предпочтение.

Цивилизации обречены на конфликт?На международной конференции столицу Урала назвали удивительным городом

Люли замерзали, но не уезжалиПрибыли в Россию — соблюдайте российские законы

Всё хорошо, но… кое-чего не хватаетЖить в соседстве можно лучше, жить можно веселее

диции с обычаями. Но сейчас всех, в том числе и трудовых мигрантов, которые «приеха-ли-уехали», заставляют в те-чение 72 часов овладеть зна-ниями за шесть тысяч. По-моему, очередная кормушка. Мне кажется, куда разумнее было бы ввести бесплатное обучение языку. Причём на-чинать уже в странах исхода. Проводить в том же Таджики-стане олимпиады, педагогов поощрять, учебниками детей обеспечить. Почему я так ду-маю? В девятнадцатом веке французский язык был язы-ком международного обще-ния. Русская элита только по-французски изъяснялась. По-чему потом английский вы-шел на первое место? Мисси-онеры отправились по миру, волонтёры взялись за дело. И перебороли ситуацию. А ди-виденды ведь огромны. Если язык доминирует, если люди его понимают, у них и к куль-туре другое отношение. И к инвестициям тоже.
— Народ возмущает-

ся самим присутствием ми-

грантов, говорит: хватит их 
кормить.— Директор Федеральной миграционной службы Кон-стантин Ромодановский за-метил, что восемь процентов от ВВП России составляют ре-зультаты труда мигрантов. На один высланный за преде-лы страны рубль приходится четыре-пять рублей, потра-ченных на территории Рос-сийской Федерации. Мигра-ционные потоки принесли бы ещё больший доход при усло-вии наведения абсолютной прозрачности.— Национальные кон-
фликты беспокоят?— Да, но возникают они чаще на бытовой почве. Пло-хо, что обе стороны иной раз пытаются придать им межна-циональный характер. Особен-но это заметно в предвыбор-ных кампаниях. Путь непри-емлемый. Особенно в России, где проживает более 200 наро-дов, большинство из которых представляют собой коренное население страны.

  КСТАТИ

Удельный вес преступлений, совершаемых мигрантами, 
в общем количестве преступлений в области составля-
ет 2,6 процента. В течение года они совершили девять 
убийств (три процента), 101 кражу (полтора процента), 
41 грабёж (три процента). Зато 37 процентов от общего 
числа преступлений, совершённых мигрантами, состав-
ляет подделка документов — 200 фактов. 

Кружиться в хороводе радостно и ребятишкам, и их шефам
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Фарух Мирзоев: 
«Плохо, что обе 
стороны пытаются 
придать бытовым 
конфликтам 
национальный 
характер. Особенно 
в предвыборную 
кампанию»

Летом было легче. Летом было тепло


