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Дорогие друзья!

 Этот номер журнала "Содружество культур" выходит при 
поддержке президентского гранта. Поддержка  на  таком  высоком 
уровне  -  это признание нашего многолетнего труда, благодаря которому 
освещение межнациональной тематики в регионе продолжает носить 
системный характер и не зависит от желания или нежелания главных 
редакторов различных СМИ.
 В течение всего года мы могли рассказывать о сложном и 
ярком соцветии культур, о  жизни многонационального содружества 
Ярославской области, мы продолжали публиковать материалы о лучших 
практиках этнокультурных НКО и лучших представителях разных 
народов, представленных в регионе. 
 Журнал "Содружество культур" стал    действенным    инструментом 
развития диалога культур, традиций народов, укрепления российской 
нации. 
 Число наших читателей растет, а это значит, что у нас есть 
стимул совершенствоваться!
 Приятного чтения! 

Электронная версия журнала доступна  на сайте http://anr76.ru.

                                             Председатель Ярославского отделения  
                                                  Ассамблеи народов России, главный редактор

                                                  журнала "Содружество культур" 

                                                                                                              Нур-Эл Хасиев
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18 августа в городе Ростове 
Великов состоялось выезд-
ное заседание Комиссии по 
межнациональным и меж-
религиозным отношениям 
Общественной палаты Яро-
славской области и Общест-
венной палаты Ростовского 
муниципального района с 
повесткой дня, посвященной 
вопросам предстоящих губер-
наторских выборов, практи-
ческих шагов в реализации 
губернаторской программы 
социально-экономического 
развития региона "10 точек 
роста", а также сохранения в 
регионе морально-психоло-
гического климата мира и межнационального согласия как непременного условия его инвестицион-
ной привлекательности и устойчивого развития.
В роли модератора состоявшейся дискуссии выступил член Общественной палаты Ярославской об-
ласти , сопредседатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России, социолог 
Б.Н.Колодиж
На мероприятии руководителю Комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты 
Ростова Великого Насардину Халимову было вручено Благодарственное письмо губернатора за мно-
голетнюю работу в этой сфере. 

19-20 сентября 2017 г. в Ярославском государственном пе-
дагогическом университете им. К.Д. Ушинского состоялся 
семинар для педагогов и студентов образовательных учре-
ждений г. Ярославля и Ярославской области «История Хо-
локоста в контексте регионального историко-культурного 
стандарта».
Открыл семинар доктор исторических наук, доцент, прорек-
тор по учебной работе ЯГПУ Ермаков Александр Михайлович. 
Тема его выступления «Пропаганда антисемитизма среди детей 
и молодежи в нацистской Германии» вызвала большой интерес 
у участников семинара.
На семинаре выступили представители Научно-просветитель-
ского Центра «Холокост». Руководитель образовательных про-
грамм НПЦ «Холокост», кандидат философских наук Светла-
на Анатольевна Тиханкина рассказала участникам семинара 
о Проекте «Освободители». Координатор международных и 
научных программ Центра «Холокост», аналитик международ-
ного научно-образовательного Центра истории Холокоста и 
геноцидов Мария Витальевна Гилева представила молодежные 
программы по истории Холокоста.
Заведующий Архивным отделом Научно-просветительного 
Центра «Холокост» Леонид Абрамович Терушкин обратился к 
источникам по истории Холокоста на территории СССР: рас-
сказал о поиске, изучении, издании писем и дневников.

Председатель Совета Общественной организации 
"Региональная еврейская национально-культурная 
автономия Ярославской области" Надежда Нико-
лаевна Носова рассказа о реализации проекта "Они 
должны были жить!", посвященного истории Холо-
коста, памяти жертв нацизма и Праведникам Наро-
дов мира, поддержанного Федеральной еврейской 
автономией.
Все выступления были очень эмоциональными, ин-
тересными, содержали большое количество ярких 
фактов и никого не оставили равнодушными. Заин-
тересовала присутствующих и передвижная выстав-
ка «Холокост: уничтожение, спасение, освобожде-
ние», экскурсию по которой провел Л.А. Терушкин.
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Ярославским региональным отделением Об-
щероссийской общественной организацией 
«Ассамблея народов России» реализован про-
ект «Создание и деятельность этнокультурного 
ресурсного центра», поддержанный президент-
ским грантом . Проект длился 9 месяцев и был 
насыщен важными мероприятиями.
Мэрия города Ярославля предоставила в безвоз-
мездное пользование ЯРОООО Ассамблее на-
родов России помещение, в котором, благодаря 
средствам президентского гранта были созданы: 
библиотека народов России с фондом более 1500 
книг,  музей, где собраны предметы быта и наци-
ональных промыслов народов России, кабинет 
для работы лидеров национально-культурных 
организаций. На средства гранта было пошито 
6  национальных костюмов и закуплено 3 наци-
ональных музыкальных инструмента для экспо-
зиции музея.
 Сотрудники проекта оказывали консуль-
тативную и методическую помощь этнокультур-
ным организациям региона, проводились кон-
сультации для мигрантов и просветительские ме-
роприятия для них с целью познания культуры и 
истории Ярославского края. 
 В рамках проекта активно велась работа 
со школьниками области. С целью формирова-
ния личности, знающей и уважающей культуры 
других народов, было проведено 6 интерактив-
ных встреч  со школьниками разных возрастных 
категорий .  Мероприятия включали в себя  лек-
ции по культуре разных народов, мастер-классы, 
чайные церемонии .
 Для  популяризации деятельности  нацио-
нально-культурных НКО было  выпущено  3  но-
мера журнала «Содружество культур» , тиражом 
1000 экземпляров  каждый.  Журнал  распростра-
нялся бесплатно, и жители области получили 
представление и жизни и деятельности предста-
вителей разных национальностей, проживающих 
в Ярославском крае. Это помогает воспитывать 
интерес и уважение к людям разных националь-
ностей и вероисповеданий. 
Для лидеров этнокультурных НКО проводились 
семинары и встречи с представителями УМВД 
России по Ярославской области.
Так, благодаря  поддержке  президентского гран-
та в Ярославле появилась площадка для систем-
ной работы со школьниками, лидерами этно-
культурных НКО и мигрантами.
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24 сентября 2017 года 
в культурно-спортив-
ном комплексе «Воз-
несенский» состоялся 
XV Межнациональ-
ный турнир по мини 
– футболу на кубок 
Ассамблеи народов 
России. Футбольный 
праздник, проходя-
щий ежегодно при 
поддержки мэрии го-
рода Ярославля, стал 
уже доброй традицией 
в столице «Золотого 
кольца России». Цель 
этого спортивного со-
стязания не только по-
пуляризировать здо-
ровый образ жизни, 
но и развить традиции 
добрососедства и вза-

29 сентября в рамках про-
екта «Диалог с прокуро-
ром» состоялась встреча 
прокурора Ярославской 
области Дмитрия Геннадь-
евича Попова с представи-
телями общественности.
В мероприятии приняли 
участие член комиссии по 
безопасности и взаимодей-
ствию с общественной на-
блюдательной комиссией  
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Дмит-
рий Юрьевич Носов, пред-
седатель Общественной па-
латы Ярославской области 
Сергей Владимирович Бе-
резкин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Александрович Бабуркин, 
председатель ЯРО Ассамблеи народов России Нур-Эл Абдулович Хасиев, представители Общественной 
молодежной палаты Ярославской области, Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, союза студентов Ярославской области и другие.
Прокурор области отметил, что цель  мероприятия  – услышать из первых уст о проблемах, которые вол-
нуют жителей области и вместе продумать механизмы  более эффективного взаимодействия с общест-
венностью для решения этих проблем.
На встрече обсуждались вопросы патриотического воспи-
тания, профилактики наркомании и алкоголизма, профи-
лактики насилия в семье,   защиты интересов людей с огра-
ниченными возможностями.
В ходе конструктивного диалога председатель ЯРО Ассам-
блеи народов России Нур-Эл Хасиев высказал конкретные 
предложения о проведении совместных с прокуратурой  
мероприятий в сфере профилактики преступлений в этни-
ческой среде и противодействия этнорелигиозному экстре-
мизму. 
Завершая встречу, спикеры выразили уверенность в том, 
что подобные мероприятия необходимо проводить на по-
стоянной основе.
Прокурор области Дмитрий Геннадьевич Попов  поблаго-
дарил участников встречи и  пожелал всем удачи.
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15-е литературные чтения памяти талантливого поэта, пе-
реводчика, критика, нашего земляка Константина Василье-
ва прошли в конце лета в Ярославле. Корни его рода уходят в 
Белоруссию, но всю свою короткую жизнь прожил он в родном 
Борисоглебском, у стен знаменитого монастыря, основанного в 
честь первых русских святых Бориса и Глебаучениками препо-
добного Сергия Радонежского. Так что, как писала о Васильеве 
пресса, ему не надо было искать дорогу к Храму, он строил Храм в 
собственной душе, а главными свойствами его уникального при-
родного дара были «стоическое терпение, библейское всепро-
щение, согласие на условия судьбы». После окончания биофака 
Ярославского пединститута имени К.Д.Ушинского (его специ-
альностью была наука о птицах – орнитология) он недолго был 
учителем сельской школы, но его призванием стала литература. 
В Москве и в Ярославле Васильев выпустил несколько сборников 
стихов. Остро чувствуя злобу дня и в литературе, и в жизни новой 
России, печатал в ярославских газетах «Очарованный странник» 
и «Северный край» публицистические эссе и статьи под рубри-
кой «Заметки критика». Это он в разгар первой чеченской войны 
писал, что у этой беды сеть исторические предпосылки, что их не 
понять, если не перечитать кавказских стихов Лермонтова. Та-
ких, как трагический «Валерик» со строками о «жалком челове-
ке».Напомним их нашим читателям: «И с грустью тайной и сер-
дечной // Я думал: жалкий человек, чего он хочет!..Небо ясно, // 
Под небом места много всем, // Но беспрестанно и напрасно // 
Один враждует он – зачем?..//.
Горизонты литературных интересов Константина Васильева про-
стирались на все четыре стороны света – от Омара Хайяма до 
Данте,  Шекспира и Эдгара По, от Галактиона Табидзе до Макси-
ма Богдановича и Арсения Тарковского. Он переводил с англий-
ского, французского, болгарского. Об этом и о многом другом и 
вспоминали на августовских чтениях, проходивших в филиале № 
19 городской библиотечной системыи на следующий день в Доме 
– музее Васильева в поселке Борисоглебском. В фестивальной ча-
сти чтений выступали народный артист России Виталий Стужев, 

песни и романсы на тексты Кон-
стантина Васильева исполняли 
актеры московского «Театра трех 
муз» Людмилы Грибовой, дуэт из 
Борисоглебского Татьяны Соко-
ловой и Сергея Волкова. Свои 
стихи читали дипломанты всех 
семи Васильевских конкурсов 
«Чем жива душа» – поэты из Мо-
сквы и Ярославля, Вятки и Бар-
наула, Костромы и Рыбинска.
В этом году чтения впервые про-
ходили в международном статусе. 
Ведущей круглого стола «Про-
блемы и перспективы изучения 
творчества Константина Василь-
ева» вместе с профессором МГУ, 
маститым теоретиком литерату-
ры Сергеем Кормиловым стала 
его ученица, автор книги «Судь-
ба не потерпит измены: поэзия 
Константина Васильева»,ныне 
молодой педагогБерлинского 
Свободного университета, до-
ктор философских наук Светла-
на Ефимова. По приглашению 
оргкомитета чтений участие в 
дискуссии за круглым столом 
приняла и наша пресс – служ-
ба. Выступив с кратким обзором 
газетных публикаций Констан-
тина,    мы передали в архивный 
фонд чтений кое – что из свое-
го досье: подборку вырезок с его 
критическими статьями из газе-
ты «Северный край» 90-х годов 
и один из номеров журнала «Со-
дружество культур» за Год лите-
ратуры 2015-й. Там под рубрикой 
«За славой на Олимп не мчались» 
были опубликованы новые стихи 
корреспондента нашего журна-
лаЮлиана Надеждина, посвя-
щенные его коллеге и сотовари-
щу по многотрудному газетному 
поприщу Константину Василье-
ву.

имоуважения среди людей разных национальностей. Здесь не на шутку разгораются страсти среди 14 
любительских команд этнокультурных организаций региона. В этом году в упорной борьбе, обыграв 
со счетом 3:1 опытную команду армянского общества «Наири», таджикская команда «Саманиды» 
впервые вышла в финал. Ну и здесь «Саманиды» не оставили никаких шансов явным фаворитам тур-
нира, коренным ярославцам, команде «Плестейшен», которые уступив финальную игру со счетом 0:4 
заняли второе место. Третье место разделили: армянская команда «Арарат» и команда ярославских 
лезгинов «Садвал». Все команды получили памятные призы: футбольные мячи и кубки, а лучшими 
игроками турнира были признаны: Бобылев Максим (команда «Саманиды»), Магомедрасулов Иль-
гам (команда «Садвал»), Хламов Артем (команда» Плейстейшен», Степанян Ерванд (команда «Ара-
рат»). Вручая таджикским спортсменам кубок турнира председатель ЯРО Ассамблеи народов России 
Нур-Эл Хасиев отметил: « Никто не ожидал такой яркой победы от таджиков, но стать обладателями 
главного трофея нашего турнира им помогли не только небеса, но и жесткая дисциплина игры, са-
моотверженность и рвение к победе. Мы искренне поздравляем победителей и всех участников на-
шего спортивного праздника и благодарим  руководителя оргкомитета турнира Наримана Гаджиева, 
судейский коллектив и мэрию города Ярославля. 
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Вопросы  национального строительства , сохране-
ния и приумножения традиций  мира  и межэт-

нического согласия, укрепление единства народов 
многонациональной России всегда являлись для Рос-
сийского государства ключевыми.  Исконно русская 
Ярославская земля - не исключение. За эту, с  богатой 
историей, уникальными  традициями и культурой, 
уходящими корнями в тысячелетнее прошлое, землю 
в ратных боях проливал кровь русский воин. Эта зем-
ля пропитана потом русского труженика, и она при-
надлежит русскому человеку по праву многовекового 
наследия. Вместе с тем это радушная и гостеприимная 
земля, открытая для людей разных национальностей и 
вероисповеданий. На протяжении последних четырех-
сот лет бок о бок вместе с русскими здесь живут и тру-
дятся татары и украинцы, немцы  и поляки, армяне и 
узбеки, азербайджанцы и белорусы,  и многие-многие 
другие представители  более 150 национальностей из 
193 этносов, представленных в целом в России. 
В марте текущего года тогда еще временно исполня-
ющий обязанности губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов представил   стратегию социаль-
но-экономического развития Ярославской области 
до 2025 года.   В своем выступлении перед представи-
телями власти, бизнеса и общественности Дмитрий 
Юрьевич отметил: " Из разных районов области посту-
пило шесть с половиной тысяч заявок, предложений, 
проектов по тем проблемам, которые сильнее всего 
волнуют граждан. Считаю, что именно так, на основе 
реальных запросов и пожелания людей правительство 
региона и муниципалитеты должны выстраивать свою 
работу, нацелить ее на постоянное повышение качест-
ва жизни..."  В стратегии были  обозначены "10 точек 
роста": медицина, образование, расселение ветхого и 
аварийного жилья, развитие дорожной сети, малого и 
среднего бизнеса, туризма и пр.  Безусловно, каждое из 
этих направлений является важным для развития реги-
она и достойной жизни его граждан. Но без граждан-
ского и межнационального  согласия и мира  вряд ли 
возможно добиться успехов в этих направлениях. 
К великому сожалению,  в России с начала 90-х годов 
более 20-ти лет не уделялось должного внимания во-
просам государственной национальной политики, в 
результате чего нередко возникали серьезные столкно-
вения на национальной почве (Манежная площадь, 
Кондопога , а в нашем регионе в середине 90-х годов 
Мышкин и Ростов Великий, а в начале 2000-х Углич). 
И сегодня национальный вопрос действительно чрез-
вычайно актуален, а в некоторых регионах нашей стра-

Ярославия - земля согласия
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ны этот вопрос трансформировался в проблему и зача-
стую носит конфликтный характер. То, что жителей на-
шего края в меньшей степени волнуют национальные 
вопросы, демонстрирует, что совместная многолетняя  
работа общественных национально-культурных объе-
динений и представителей органов государственной и 
муниципальной власти дает свои  положительные ре-
зультаты.
Надежным партнером органов власти в реализации на-
циональной политики  в нашем крае стало созданное 
в 1999 году Ярославское отделение Ассамблеи народов 
России, объединившее тогда в своих рядах 12 нацио-
нально-культурных организаций. Сегодня их число 
выросло до 24. 
Ассамблея народов России и национально-культурные 
общественные объединения являются важным стаби-
лизирующим фактором в  общественно-политической 
жизни края. На сегодняшний день на территории обла-
сти  зарегистрировано 46 общественных организаций, 
действующих в сфере межнациональных отношений, в 
том числе 17 национально-культурных автономий. Не-
которые общины (казахская, осетинская, украинская, 
чеченская, ингушская, китайская, вьетнамская и др.) 
действуют без образования юридического лица. 
Принятая  в 2012 году Стратегия государственной на-
циональной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, а затем в 2015 году Региональная 
стратегии государственной национальной политики 
в Ярославской области на период до 2025 года (по-
становление Правительства Ярославской области от 
25.06.2015 № 696-п) стали важным шагом в работе по 
обеспечению межнационального мира и согласия, по 
противодействию этническому и религиозному экс-
тремизму. Постановлением от 29 декабря 2016 года 
№1532 утверждена государственная программа «Реа-
лизация государственной национальной политики», 
направленная  на достижение приоритетов и целей 
социально-экономического развития и обеспечение 
национальной безопасности России. 
С декабря 2010 года действует Координационный со-
вет  по  вопросам межнациональных  отношений Яро-
славской области, заседания которого проходят 2-3 
раза в год с участием представителей органов власти и 
под председательством губернатора. 
Также успешно  функционирует  созданный в 2014 году 
Координационный  совет  по  вопросам  межнацио-
нальных отношений при мэрии  города Ярославля.   
Кроме того, профильная Комиссия по межнациональ-
ным и межрелигиозным отношениям Общественной  
палаты  Ярославской области ежегодно проводит 4-6 
заседаний заседаний, на которых обсуждаются вопро-
сы профилактики религиозного экстремизма, престу-
плений в этнической среде, реализации социально-
культурных просветительских проектов "Русский дом" 
и "Этнопарк" как системообразующих площадок для 
реализации Стратегии государственной националь-
ной политики в регионе, а также вопрос по созданию в 
Ярославле ресурсного центра этнокультурного просве-
щения.  Итогом этой деятельности стало открытие ре-
сурсного центра этнокультурного просвещения и  про-
ведение пленарного заседания Общественной палаты 
Ярославской области  на тему «Межнациональный 
мир и согласие - основа благополучия и развития Яро-
славской области», которое состоялось 24 марта 2017 г. 
С 2012 года в регионе действует  Областная целевая 
программа "Гармонизация межнациональных отноше-
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ний в Ярославской области", благодаря которой еже-
годно финансирование в размере  2000000 рублей на 
конкурсной основе получают  социально-ориентиро-
ванные некоммерческие организации для реализации 
своих проектов 
 Продолжается тесное сотрудничество наци-
онально-культурных объединений  с мэрией города 
Ярославля. При поддержке мэрии ежегодно прово-
дятся социально-значимые мероприятия: межнаци-
ональный турнир по мини-футболу, конкурс «Мисс 
«Ассамблея народов России», семинары и конферен-
ции, национальные праздники Сабантуй и Навруз. На 
реализацию этих  мероприятий  на конкурсной основе 
выделяются  средства  субсидии в размере 300 тыс. ру-
блей. 
Многонациональное содружество  Ярославского края, 
опираясь на поддержку государства, а также используя 
собственный потенциал,  выстраивает свою работу по 
многим   направлениям: научно-просветительское и 

методическое; работа по возрождению, сохранению и 
развитию национальных культур и традиций народов, 
проживающих на территории Ярославской области;  
работа с мигрантами по их адаптации и интеграции в 
принимающее общество, а также оказание  правовой 
помощи; работа со школьниками и студентами; спор-
тивное направление. При этом работа ведется не толь-
ко в городе Ярославле, но и в муниципальных образо-
ваниях области, где традиционно Ассамблея проводит 
фестивали "Культура во имя мира" , круглые столы, 
мастер-классы и выставки. 
Таким образом ежегодно многонациональных сооб-
ществом Ярославля проводится в общей сложности 
130-140 мероприятий. Из них более трех десятков 
масштабных.  Ярославцам давно полюбились такие  
брендовые мероприятия Ассамблеи народов России, 
как Парад дружбы, фестивали национальной кухни 
и национальных культур, международный фестиваль 
искусств "Ярославские гуляния", кинофестиваль "Род-
ники культуры России", фестиваль малой ассамблеи 
народов Ярославля "Птаха", информационно-темати-
ческие вечера, посвященные Международному дню 
толерантности. Второй год  проводится фестиваль-
турнир по национальным видам единоборств, в кото-
ром представлены русский кулачный бой, еврейская 
борьба крав-мага, таджикская борьба гуштингири, та-
тарская борьба "куряш" казахская борьба курес и др.
Впервые проведенная в октябре 2016 года Всерос-
сийская акция «Большой этнографический диктант», 
встал в один ряд с такими масштабными ежегодными 
общероссийскими мероприятиями, как тотальный и 
географический диктанты. Этнографический диктант 
призван  не только оценить уровень этнографической 
грамотности населения страны, он явился  своеобраз-
ным мониторингом состояния этнокультурной ком-
петентности россиян. По результатам Ярославская 
область – на 19-м месте из 80 возможных. Выявились 
очевидные пробелы в знаниях, что  может восполнить 
только системная просветительская работа, посвящён-
ная традициям, обычаям и культуре народов России. 
Этой работе и уделяет большое внимание Ярославское 
отделение Ассамблеи народов России и этнокультур-
ные организации региона.
В связи с этим особо стоит отметить решение мэрии 
города Ярославля о предоставлении в безвозмездное 
пользование помещения площадью 220 кв.м. для от-
крытия в Ярославле ресурсного центра этнокультур-
ного просвещения.  Силами национально-культурных 
организаций и при поддержке президентского гранта 
были проведены ремонтные работы по обустройству 
помещений библиотеки народов России, конференц-
зала, этно-музея, центра адаптации мигрантов, каби-
нета для организационной помощи этнокультурным 
СО НКО.  Убеждены, что ресурсный центр станет важ-
ным механизмом в реализации  региональной страте-
гии национальной политики.
Безусловно, вся многогранная работа, проведенные  
акции  и мероприятия были нацелены на развитие ме-
жэтнического сотрудничества, популяризацию идей 
толерантности в обществе, пропаганду культуры и тра-
диций народов, населяющих регион. 
 В целом, подводя итоги, можно констатиро-
вать стабильную ситуацию в сфере межнациональных 
отношений в Ярославской области. Но, как отметил в 
своем выступлении в Астрахани 31 октября 2016 года 
на заседании Совета по межнациональным отношени-
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ям Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин: "...межнациональные отношения 
– это сложнейшая, чувствительная сфера. Она посто-
янно развивается, здесь появляются новые проблемы, 
к сожалению, и острые вызовы. И чтобы грамотно, 
содержательно на них отвечать, нужны современные и 
гибкие решения..."
В числе таких решений  мы видим  следующие:
-  продолжить работу по совершенствованию в регио-
не более целостной и эффективной системы управле-
ния этнополитическими процессами через разработку 
региональной  (либо областной целевой) программы  
«Реализация государственной  национальной полити-
ки в Ярославской области» на период до 2025 года; 
- предусмотреть в программе финансирование ресур-
сного центра этнокультурного просвещения  и медиа-
ции, осуществляющего деятельность по работе с этно-
культурными организациями, адаптации мигрантов и 
их интеграции в принимающее сообщество, ведущего 
просветительскую работу с учащимися;
- разработать Положение об общественной награде «За 
вклад в гармонизацию межнациональных отношений, 
создание условий для сохранения  этнокультурного 
разнообразия и за заслуги в укреплении единства рос-
сийской нации»;
- в рамках реализации программы благоустройства 
парков и скверов города  Ярославля предусмотреть 
возможность создания этнопарка как площадки меж-
национального взаимодействия и удовлетворения 
этнокультурных потребностей  многонационального 
сообщества города Ярославля, формирования в обще-
стве толерантного сознания и профилактики проявле-
ний ксенофобии и этнического экстремизма.
В ходе многолетней работы региональных властей 
и общественности  сложился неформальный слоган 
«Ярославия – земля согласия». Сегодня этот девиз стал 
настоящей «визитной карточкой» многонациональ-
ного Ярославского края, наглядно демонстрирующей 
подходы властей и гражданского общества области к 
вопросу поддержания гражданского мира и согласия. 

Председатель ЯРО "Ассамблея народов России",
Председатель Комиссии  по межнациональным и меж-
религиозным  отношениям Общественной  палаты  
Ярославской области, Нур-Эл Хасиев  
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Гость АссАмблеи – ГлАвА ЯрослАвлЯ 
ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ

Августовская встреча с мэром Ярославля 
вызвала в нашем межнациональном со-

дружестве примерно такой же интерес, какой 
обычно вызывает долгожданная премьера 
фильма, когда у входа в кинотеатр спраши-
вают «лишнего билетика». Чтобы в актовом 
зале ресурсного центра рассадить всех, кто 
пришел, принесли стулья из служебных ка-
бинетов. Всё так, наш новый мэр – человек 

Мэр уверен, 
что всё у нас 
получится

из команды исполняющего обязанности губернатора 
Дмитрия Миронова, приближались сентябрьские вы-
боры, встреча в таком составе была первой, а кто же 
захочет упустить такую возможность – лицом к лицу 
с руководителем города не только поговорить о делах 
сегодняшних, но и заглянуть вместе с ним в день за-
втрашний?
Назначили встречу на двенадцать, был самый разгар 
рабочего дня, время берегли и гость, и хозяева. На 
разговор отвели ровно час, и встречен был в ассам-
блее такой жесткий регламент с полным понимани-
ем. Для начала Владимир Витальевич, поблагодарив 
своих слушателей за то, «что пришли», сразу отметил, 
что такая аудитория интересна, конечно, и мэрии: и 
в городе, и далеко за его пределами  ассамблею хоро-
шо знают по ее добрым делам. Ее лидеры, по словам 
Слепцова, «ведут за собой тысячи людей», а в мэрии 
уважают профессионалов. Ее руководство за такое 
статус-кво, когда каждый занят своим делом, и никак 
иначе. Так что, подчеркнул гость, всё, что собирается 
он сообщить активу национальных общин, принимать 
следует не как дежурный отчет о проделанной работе, а 
как актуальную информацию к размышлению, к при-
нятию деловых решений, нацеленных на благо людей. 
Его обновленная команда, напомнил Владимир Слеп-
цов, пришла к руководству городом в 2016 году, и это 
команда настоящих профессионалов, верных своему 
призванию, отдающих ему все силы, любящих родной 
город, и потому, как и сам мэр, уверенных, что «всё у 
нас получится» -  древний и вечно молодой Ярославль 
у нас на глазах становится городом, образцово благоу-
строенным, комфортным и, главное, безопасным для 
жизни.
К слову, у Слепцова здесь доброе имя, многие из со-
бравшихся знают его по тем относительно недавним 
временам, когда он после окончания педуниверситета 
имени К.Д.Ушинского, МУБИНТа (и еще двух ака-
демий!) работал здесь в администрации Ленинского 
района и в руководстве мэрии, был первым заместите-
лем мэра. Сам он добавил к этому, что вернулся сюда с 
управленческим опытом, приобретенным в последние 
годы в должностях первого зама главы подмосковного 
Сергиева Посада и главы столичного округа Химки. 

С откровенной симпатией вспоминал Сергиев Посад: 
был вместе с ним и в будни, и в праздники, влюбил-
ся в этот город. Укреплял свой дух, преклоняя в Лав-
ре колени пред мощами ее основателя преподобного 
Сергия Радонежского, нашего земляка, уроженца Ро-
стовской земли. Это он дал князю Дмитрию Донскому 
благословение на ратные труды перед битвой на Кули-
ковом поле. Своим ученикам завещал святой Сергий 
«чистоту душевную и любовь нелицемерную» - для 
Владимира Витальевича Сергий Радонежский остает-
ся великим подвижником, созидателем, защитником 
Земли русской.
С нынешнего года наш город официально стал столи-
цей «Золотого кольца», известного во всем мире ту-
ристического маршрута; учрежден Союз городов «Зо-
лотого кольца» со штаб – квартирой в Ярославле. Эту 
информацию, уже известную нашим читателям по пу-
бликациям журнала, гость ассамблеи прокомменти-
ровал так. Стоит задача превратить регион в турцентр 
федерального и международного уровня. Вся область 
станет единым кластером индустрии гостеприимства. 
К 2025 году турпоток будет увеличен с нынешних трех 
до восьми миллионов человек. Гости хотят почувство-
вать, заметил мэр, наш национальный колорит, а для 
многих из них, и особенно людей старшего поколе-
ния,  Россия и сегодня – это не только русские блины, 
но и белорусские драники, и армянский лаваш, и гру-
зинское сациви. Туризм развивается как инвестици-
онная отрасль, с ориентацией на лучшие российские 
и мировые стандарты, с поддержкой инициатив на 
местах, таких, как историко - культурные и музейные 
комплексы в Мышкине и селе Вятском.
Для Ярославской мэрии руководство к действию на 
ближайшие семь-восемь лет – губернаторская про-
грамма «10 точек роста». Она в действии, и чтобы убе-
диться в этом, ярославцам достаточно, идя по городу, 
просто повнимательней посмотреть вокруг. Продол-
жается масштабная реконструкция архитектурных па-
мятников «зоны Юнеско» в историческом центре, на 
реставрации купола и фасадная отделка знаменитого 
Ильинского храма, приводятся в порядок дорожное 
покрытие улиц и тротуары в старом посаде.  Ремонти-
руется  Красноперекопский мост через Которосль; на 
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капитальном ремонте три десятка многоквартирных 
домов. Расселяется ветхое жилье, застарелая пробле-
ма! Мэрия твердо обещает все дома, признанные вет-
хими и аварийными до 2012 года, полностью расселить 
до конца года нынешнего. По всему городу порядок 
наводится и с уличной торговлей. Градостроительный 
совет утвердил проекты оформления в едином стиле 
ларьков и палаток. 350 старых снесены, чтобы, по сло-
вам Владимира Слепцова, «поставить предпринима-
телей в равные условия», причем арендная плата для 
них снижена вдвое. По программе «10 точек роста» 
началась реализация инвестиционного проекта «Яро-
славский фермер», с поддержкой не только местных 
товаропроизводителей. Заключены договора на по-
ставку фруктов из Армении и Дагестана, овощей и мо-
лочной продукции из Республики Беларусь. «Рынки, 
- послушаем мэра, - каждый из них, это же праздник 
изобилия! Важно всё, и то, что есть на прилавках, и 
национальный колорит, и единый стиль их внешнего 
оформления, включая рекламу».
Вернувшись к разговору о перспективах развития 
кластера «Золотое кольцо», о том, что в ближайших 
планах инвесторов – вложения в строительство не-
скольких новых гостиниц, в обустройство туристиче-
ско – рекреационного комплекса на базе Ярославско-
го зоопарка. Последняя новость, хорошо известная и 
директору зоопарка батоно Теймуразу Бараташвили, и 
совету отделения ассамблеи, вызвала в зале ресурсно-
го центра заметное оживление. Не обошел вниманием 
руководитель города и такие важнейшие, если не ска-
зать ключевые, составляющие качества нашей жизни, 
как ее безопасность и здоровье горожан. Помимо все-
го прочего у мэрии есть самые решительные намере-
ния сократить число дорожно – транспортных проис-
шествий, и прежде всего ДТП на маршрутных такси. 
По соглашению с «Газпромом» строится два физкуль-
турно – оздоровительных комплекса, по программе 
«Решаем вместе» 
- два десятка дет-
ских спортивных 
городков в жилых 
кварталах Ярос-
лавля.
- Правительство 
области и мэрия, 
- подытожил свое 
выступление Вла-
димир Слепцов, 
- одна команда, 
единое целое. 
Планы у нас, как 
видите, серьез-
ные, при этом 
вполне реальные 
и всем понятные. 
Делаем жизнь 
ярославцев дос-
тойной, комфор-
тной, счастливой. 
Как? Через про-
мышленное ли-
дерство, энерге-
тический прорыв, 
конструктивный 
диалог власти и 
бизнеса, власти и 

гражданского общества, через создание условий для 
развертывания фермерского движения, применение 
новейших экологически чистых технологий в про-
мышленности и сельском хозяйстве, модернизацию 
очистных сооружений по проекту «Чистая Волга». Ис-
ходим не из каких –то наших богатых возможностей – 
имею в виду, например, полезные ископаемые. Ставку 
делаем на людей, на наши и ваши любовь к родному 
городу, интеллектуальный, творческий ресурс и целе-
устремленность.
Эти слова Владимира Слепцова были оценены по за-
слугам, как и его дружеская просьба к лидерам общин 
поддержать всё задуманное на сентябрьских выборах 
– в знак полного взаимопонимания аплодисментами 
всего зала. Лидер «Петропавловской слободы» Над-
ежда Балуева, поблагодарив мэра за поддержку про-
екта «Русский дом в Ярославле» (публикацию об этом 
читайте в предыдущем выпуске нашего журнала), из 
рук в руки вручила ему  резолюцию конференции, 
проходившей в ресурсном центре в мае этого года, как 
напоминание о важной и насущной проблеме, «что-
бы вопрос не завис в воздухе». «Спасибо, обсудим его 
на одном из ближайших рабочих совещаний», - не 
замедлил с ответом мэр, принимая текст резолюции. 
Ведущий встречи, его советник  по межнациональ-
ным отношениям Нур – Эл Хасиев по праву главного 
редактора  журнала «Содружество культур» передал 
гостю наш последний номер. С кратким пояснением 
к фотоколлажу на его обложке, где красавицу из тад-
жикской диаспоры видим мы на фоне аншлага со сло-
вом «Ярославль» и часовни Александра Невского:
- Снимок получился «со значением». Обратите внима-
ние: юная таджичка у нас в русском народном костю-
ме, а по ее лучезарной улыбке нетрудно догадаться, 
как любит Ярославль и она, и всё наше межнацио-
нальное содружество.

Юлиан Надеждин.            
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«Искра» 
зажигает свечи памяти
Зрительный зал детского загородного санатория 

«Искра» превратился в тот погожий августовский 
денек в видеолекторий, ставший остроактуальным 
приложением к школьному курсу по безопасности 
жизнедеятельности, клубное фойе превратилось в сту-
дии мастер-классов по рисованию и основам русских  
народных ремесел, лужайка футбольного поля –в пло-
щадку «крутуху» для старинных игр. Необычно нача-
лась здесь в тот день и утренняя линейка – выносом 
знамен: российского триколора, флага Ярославской 
области и флага санатория, с торжественным, под гимн 
России, поднятием их на вершину флагштока. «Искра» 
приветствовала нас исполненной в вихревых ритмах 
театрализованной массовкой с участием команд всех 
отрядов лагеря – массовка шла под звонкий аккомпа-
нементберущих за душу песенных мелодий из тех не-
забываемых времен, когда детьми были дедушки и ба-
бушки их нынешних сверстников.

Сюда, в живописные окрестности с петровских вре-
мен знаменитого торгового и ремесленного села Ве-
ликого, на завершающую встречу летнего цикла «Дети 
мира за мир!», подготовленного еврейской националь-
но – культурной автономией в рамках проекта "Школа 
дружбы народов" , реализуемого по Областной целевой 
программе "Гармонизация межнациональных отно-
шений в Ярославской области", при поддержке обще-
ственного совета при УМВД по Ярославской области, 
общества возрождения русской культуры и традиций 
«Петропавловская слобода» и совета ЯРО «Ассамблеи 
народов России» прибыла творческая команда нашего 
межнационального содружества. В «Искре» нас с не-
терпением поджидали. Понять это оказалось совсем 
нетрудно, просто по лицам ребят,  воспитателей и во-
жатых, по их улыбкам, дружелюбной готовности к об-
щению с гостями. В какое интересное место высадился 
наш мирный десант, мы сами тоже поняли сходу, еще 
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на линейке – по вдохновенной слажен-
ности, спортивной выправке, легкому 
дыханию и праздничному многоцветью 
массовки; в руках у ребят видели мы 
бумажных белых голубей, флажки под 
цвета триколора, воздушные шарики, в 
финале сыгранной специально для нас 
композиции «Детство» выпущенные в 
просторные безоблачные небеса. Всё де-
лалосьот души, не напоказ. Пояснитель-
ные тексты к фотоколлажам на стенах 
клубного фойе были так похожи на пра-
вила, вполне пригодные для повседнев-
ной жизни. Вот один из них: «Наш отряд 
без лишних слов малышу помочь готов»; 
или вот еще девиз, точно в тему нашей 
встречи: «Всем, кто за мир, мы протяги-
ваем руку!». С миротворческой миссией 
ребята из третьего отряда, мы видели, 
готовы отправиться хоть на край света, а 
позывные для братьев по разуму у юных 
покорителей космоса такие: «Любите 
друг друга так, как мы любим вас!».
- Стараемся, чтобы «мир» не был для ребят пустым 
словом, - говорил о главной теме августовской смены 
«Лето в фокусе планет» директор «Искры» Владимир 
Околухин. – Мир – это Вселенная, наша Земля, наша 
Россия. Мы хотим, чтобы  дети задумались о том, как 
красив и просторен этот мир, как он хрупок, как надо 
нам всем вместе его беречь и защищать. У нас в «Искре» 
полтора года жили мамочки с малышами, переселенцы 
с Украины, они бежали от войны. Надо, чтобы, по-
нимая какая это беда – разруха,  бездомье, сиротство, 
наши питомцы выросли настоящими защитниками 
Отечества.
В общем, гостеприимная «Искра» с порога встречала 
нас как единомышленников и верных друзей. Видели 
бы вы, как внимательно слушали маленькие рукодель-
ницы подсказки педагога ярославского юннатского 
центра «Радуга» Ларисы Никитиной, с каким азартом 
осваивали традиционное для русской деревни искусст-
во плетения из травушки под названием ситник (назы-
вают ее и «пугой», и «утошником»). Из ее эластичных и 
податливых стеблей хозяйки сплетали куклы – обере-
ги, и еще много чего полезного для дома – подставки 
под чугунки и чайники, половики, подстилки для рус-
ской печки, когда служила она…банной парилкой. С 
полуслова понимали своих кураторов Светлану Хаси-
е в у и Марину Козлову юные художники. Из 

– под их каран-
дашей и кисто-
чек, как по вол-

ш е б -

ству, появлялись, у кого – то устремленный в небо 
храм во весь лист или диковинная голубая бабочка на 
зеленом взгорке, у кого – то веселый котенок, с любо-
пытством выглядывающий из корзинки. На рисунке 
неизвестного плакатиста в космических высотах реял 
бережно поднятый в чьих – то заботливых ладонях 
Земной шар. Малыши, взяв в круг свою наставницу 
– педагога детского экологического центра «Родник» 
Аллу Русакову, в развеселой концовке выездной игро-
теки наперебой загадывали друг другу загадки, сыпали 
скороговорками и потешками, вспоминали любимые 
колыбельные песни. Без  призового подарка не ушел 
никто. А потом с уморительно серьезными лицами да-
вали они нашему корреспонденту свои самые первые в 
жизни интервью. Десятилетней Саше и ее подруге Све-
те больше всего понравилась игра, когда все, взявшись 
за руки, «месили  тесто». Их сверстница Лена поведа-
ла наши читателям о том, как в старину, играя в селез-
ня и утку, в деревнях знакомились мальчик и девочка. 
Причем кавалеру, оказывается, полагалось, галантно 
опустившись на колено, поцеловать своей новой зна-
комой руку. А вот Варя – ей уже одиннадцать – вместо 
интервью взяла, да и, как в театре, вприпрыжку изобра-
зила свою любимую героиню игры в Бабку – Ёжку, что 
«с печки упала, ногу сломала».
У старших ребят всё было посерьезней. После линейки 
собрались они в зрительном зале клуба на видеолекцию 
«Память стучит в набат». Шел взрослый раз-
говор начистоту о тех бедах, какие 
несут нам международный тер-
роризм и оголтелый по-
литэкстремизм, 

б е з -

ум-
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ные идеи «спасения мира» через жестокость и слепую 
ненависть. «Тема касается каждого из 
нас, - говорила в своей вводной сопредседатель совета 
отделения ассамблеи, инспектор по особым поручени-
ям УМВД по Ярославской области Юлия Никифоро-
ва. – Если кто –то, объяснила она, решил в открытую, 
демонстративно уничтожить политических противни-
ков, то ставит он своей целью еще и запугать всех во-
круг, а значит, и нас  с вами». Мы снова с комом в горле 
видели на экране обгорелые руины, оставшиеся после 
взрывов жилых домов в Каспийске, кадры терактов в 
московском метро, в аэропорту Домодедово, на улицах 
Волгограда, эпизоды бандитских захватов заложников 
в столичном театральном центре на Дубровке, в школе 
города Беслана в Северной Осетии, когда боевики на 
линейке, посвященной Дню знаний и началу учебного 
года, захватили больше тысячи заложников, взрослых 
и детей. Трехдневная осада школы, превращенной в 
тюремный застенок, бойцами спецназа и спасателями 
МЧС закончилась справедливым возмездием банди-
там, 32 террориста в ходе операции были уничтожены. 
Но не забудем: трагедия обернулась гибелью ни в чем 
не повинных людей, среди них 186 детей разных возра-
стов. Этот грозный набат памяти не смолкает в наших 
сердцах. Звучит он уже из нового столетия. Но докумен-
тальный экран еще раз приоткрыл нам и самые скор-
бные страницы истории века революций и мировых 
войн – геноцида евреев с нацистскими концлагерями, 
Бабьим Яром, детским лагерем смерти Саласпилс. Вза-
ключительных кадрах этого не щадящего наших нервов 
экскурса в прошлое видели мы перекошенные от нена-
висти к «ненашим» лица, вскинутые кулаки отмороз-
ков из молодежных группировок скинхедов, люберов, 
гопников, панков, которым, как видно, не впрок ника-
кие самые трагические уроки нашей истории.
Обо всем этом напомнили нам в тот день коммента-
рии к видеоряду ведущего методиста отдела кино КЗЦ 
«Миллениум» Ольги Штейнберг. Профессионалы зна-
ют свое дело, противостояние глобальному злу ведут 
они, по их собственным словам, «без выходных, отпу-
сков и каникул». Надежным подспорьем для силовиков 
стала  региональная программа «Гармонизация межна-
циональных отношений» с ежегодными профилакти-
ческими беседами Юлии Никифоровой в ярославских 
школах к сентябрьскому Дню солидарности в борьбе 
против терроризма. Площадками акции «Дети мира за 
мир!» стали нынешним летом, кроме «Искры», и дет-
ские оздоровительные лагеря «Березка» и «Орленок».
Заканчивалась видеолекция в санатории «Искра» со-
беседованием, проведенным коллегой Юлии Ники-
форовой, заместителем председателя совета ветеранов 

при УМВД области Райной Волковой. В динамичном 
режиме вопросов и ответов закрепляли тему «Что такое 
терроризм и как не стать его жертвой». Получился по-
нятный всем и каждому урок основ гражданской бди-
тельности – с рекомендациями спецслужб, подсказан-
ными здравым смыслом и нормальной житейской ло-
гикой, следование которым поможет каждому из нас, 
независимо от возраста, не стать случайными жертвами 
при возникновении террористической угрозы и побе-
речь нервы, когда выясняется, что тревога ложная.
Во весь финальный кадр видеолекции горела Свеча па-
мяти. А потом огонь словно сошел  с экрана к нам в зал. 
В подсвечниках, выставленных на просцениум, ребята 
зажгли свои свечи памяти.
- То было живое пламя их сердец, - сказала в интервью 
по итогам акции автор проекта Надежда Носова, - 
огонь  их памяти о том, что в России веками жили в 
мире люди разных национальностей и вероисповеда-
ний, что объединяют их любовь к Родине, память об их 
общих победах на поле боя и достижениях на граждан-
ском поприще, их готовность в трудную минуту по – 
братски подставить друг другу плечо помощи. За семь 
лет у нас было больше двадцати таких выездов в летние 
оздоровительные лагеря. Общаясь с детьми, мы снова 
и снова убеждались, как чутко отличают они добро от 
зла, как умеют негодовать от жестокости и лжи, состра-
дать несчастным, как, зная, что человеческую жизнь 
даже в мирное время оборвать так же легко, как задуть 
свечу, умеют они быть благодарными дедам и прадедам, 
спасшим страну от фашизма в годы Великой Отечест-
венной войны. Они всё это знают и умеют, а значит, 
живы духовные корни российской самобытности, жива 
Россия!
Акцию «Дети мира за мир!» в санатории «Искра» сни-
мал Первый Ярославский телеканал. Пока готовился к 
печати этот номер журнала, репортаж  вышел в эфир 
в программе «Безопасный регион», приуроченной к 
общероссийскому Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 3 сентября видеолекцию «Память стучит наба-
том» посмотрели и послушали в пяти школах Ярослав-
ля. Еще в двух школах,  номер сорок и Кузнечихинской, 
Юлия Никифорова, члены совета ассамблеи Вера Дза-
биева и Марина Козлова показали и прокомментиро-
вали фоторепортаж «Мы помним тебя, Беслан!». Пять 
лет назад  Марина сняла его в стенах школы, где многое 
оставлено так, как было в день трагедии, и в «Городе 
ангелов» - на кладбище в Беслане, где вместе с детьми 
нашли упокоение и бойцы спецназа, погибшие в ходе 
операции по освобождению заложников. На сентябрь-
ских акциях против терроризма в ярославских школах, 
как в «Искре», тоже горели свечи памяти.

Автор проекта и кураторы акции 
«Дети мира за мир!» благодарят за 
участие в летних выездах в оздорови-
тельные лагеря  "Искра", «Березка» 
и «Орленок» председателя общества 
«Петропавловская слобода» Надежду 
Балуеву, члена Союза художников Рос-
сии Вячеслава Баева, мастериц кукол 
– оберегов и лоскутного шитья Галину 
Андрееву и Марину Кузнецову, ведуще-
го методиста отдела кино КЗЦ «Мил-
лениум» Ольгу Штейнберг, а также 
всех участников августовской акции в 
санатории «Искра».

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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В июле всех ярос-
лавцев ждал тра-
диционный празд-
ник татарского 
и башкирского 
народов "Сабан-
туй". Праздник 
давно полюбил-
ся жителям, ведь 
празднуется он 
в городе уже на 
протяжении пят-
надцати лет. 

Веселый праздник -  

"На протяжении многих лет сабантуй является 
уже общегородским праздником, все нацио-

нальные диаспоры Ярославля с удовольствием в нем 
участвуют, - отметил председатель Ярославского ре-
гионального общественного объединения татар «Нур» 
Ясави Хазипов. – Этот праздник, восславляющий 
тяжелый труд в поле, силу, ловкость и молодецкую 
удаль, объединяет народы, делая нашу страну силь-
нее. Чем больше участников праздника – а среди них 
люди разных национальностей – тем мы сильнее чув-
ствуем наше единство".
Национальные песни под гармонь и фольклорная му-
зыка, выступления юных певцов и танцоров, множе-
ство конкурсов и соревнований, традиционные татар-
ские угощения – все это ждало участников и гостей 
праздника, которые приходили сюда целыми семья-
ми. Для участия в концертной программе праздника 
специально приехали артисты из Казани. И празднич-
ный концерт никого не оставил равнодушным!
Конечно, не обошлось и без состязаний. И самое 
сложное из них - это конечно же  забраться на высо-
кий столб. Наверху в клетке – приз – живой петух. 
Третий год подряд в этом соревновании побеждает 
Умед Мирзоходжаев. В этот раз ему досталась молодая 
птица с белоснежным оперением.
А без соревнований по национальной борьбе куреш не 
обходится ни один Сабантуй. Впервые в них приняли 

участие команды национальных диаспор Ассамблеи 
народов России. Здесь тоже участников ждал тради-
ционный приз - живой баран, за который боролись 
25 спортсменов. Победителем стал ярославец Никита 
Леонидов, которому торжественно вручили животное.
Веселые битвы на бревне мягкими подушками с се-
ном, забеги с коромыслом, поднимание гирь и ар-
мрестлинг, перетягивание каната, разбивание гор-
шков с завязанными глазами. По итогам всех сорев-
нований победителем стала команда таджикской диа-
споры. Вторыми были хозяева праздника – татары, а 
третью ступеньку пьедестала заняла команда узбеков.
Вот уже много лет ни один праздник не обходится 
без воздушного шоу. Председатель объединения та-
тар "Нур" Ясави Хазипов, летчик-спортсмен, чемпион 
России и Южной Африки по самолетному спорту, на 
самолете ЯК-52 продемонстрировал  программу выс-
шего пилотажа.
"Сабантуй способствует дружескому общению лю-
дей разных национальностей и дарит радость всем 
ярославцам. Сегодня «Сабантуй» является одним из 
символов содружества народов Ярославского края, - 
сказал в своем выступлении на празднике советник 
губернатора области Александр Тимченко.
Пусть этот яркий, красивый и щедрый праздник при-
носит в каждый дом счастье и благополучие!
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 - Я не путешественник в общепринятом смысле 
этого слова и никакие рекорды бить не соби-

раюсь. Хотя в школе по географии была у меня твердая 
пятерка. – Таким неожиданным признанием с поро-
га удивил нас гость Ярославля Нодар Беридзе, объе-
хавший полсвета на велосипеде. Разом опровергнув 
расхожую молву о себе, а заодно и кое – что из того, 
о чем поведал нам всеведающий Интернет, батоно Но-
дар смягчил свои слова добродушнейшей улыбкой. Но 
все равно заставил всех, кто в тот сентябрьский день 
в офисе ассамблеи на  Чкалова разделил с ним друже-
ское чаепитие, слегка поломать голову над тем, кто же 
все – таки он такой, этот чудак  человек с доверчивым 
по – детски взглядом и внушительной статью атлета, в 
ковбойке с распахнутым воротом, с походкой, легкой, 
как у древнегреческого вестника с Олимпа. Кто как, 
а наша пресс – служба сразу мысленно так и назвала 
его - Вестником. А прочитав укрепленную на руле его 
велосипеда под вымпелами с государственными фла-
гами Грузии и России картонную визитку «Веломара-
фон «Путь мира», мы к слову «вестник» добавили еще 
одно, проясняющее все недоуменные вопросы, и у нас 
получилось что – то вроде имени – отчества: «Вестник 
мира».
Под логотипом пробега рассматриваем карту этого 
сногсшибательного  маршрута. От Тихого океана да 
Атлантики! По Забайкалью, Южной Сибири и Алтаю, 
через Урал и Приуралье, по средней полосе России, и 
дальше, дальше – через всю Европу до столицы Порту-
галии Лиссабона. 30 стран, 50000 километров – за 850 
дней! Стартовал Беридзе в январе две тысячи шестнад-
цатого в Тбилиси – с благословения патриарха Грузии 
Илии II. Дома и финишировать собирается, в мае сле-
дующего года – к столетней годовщине независимо-
сти Грузии. Чаепитие в честь  столь редкостного  гостя 
устроили мы в библиотеке нашего ресурсного центра, 
у оказавшейся очень кстати старинной карты Евразии 
«Ярославль – перекресток торговых путей». Снаряжая 
своих собеседников в дальнюю дорогу, Нодар Иль-
ич особого комфорта в пути не обещал и потому пер-

Путь у нас  только один  
      –  к добру и согласию

вым делом попросил всех не расслабляться. Средство 
передвижения у нас – обыкновенный, без наворотов, 
туристский велосипед с восемью скоростями. Снаря-
жение – рюкзак с грузом не больше двадцати килог-
рамм. С российской визой всё в порядке, но обходиться 
придется без сопровождения. Оружия тоже не имеется, 
даже газового баллончика. Средство связи – планшет 
со спутниковым телефоном. Наша группа поддержки 
– друзья и единомышленники, независимо от наци-
ональности и места жительства, во главе с доченькой 
Нодара Ильича Дарико, Дарьюшкой – связь с домом 
постоянная, ежедневная, для укрепления духа в даль-
ней дороге. Кто – то на всякий случай не преминул вы-
яснить, а удастся ли обойтись нам без форс – мажора. 
«Один – назовем его досадным курьезом - у меня все 
же случился», - вспомнил Нодар. Где – то,  «во глубине 
сибирских руд» - назовем это место так, некто, играя 
желваками на скулах, как видно, насмотревшись по те-
левизору нервных баталий на политических ток – шоу, 
попытался сорвать с руля велосипеда флаг Грузии. Ин-
цидент быстро урегулировали мирным путем. Что ссо-
риться не стоит, агрессивно настроенный незнакомец, 
просто, по словам Нодара, прочел по его глазам.
Два тура позади, идет третий. Начался он в Приморье – 
благословением и напутственным словом митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина. А еще 
– крутой закалкой в забайкальские морозы, когда по-
ясницу приходилось оберегать самодельным «пампер-
сом» из войлока, лицо – маской электросварщика. Но 
пальцы рук под  меховыми крагами все равно скручива-
ло так, что даже просто умыться толком не получалось. 
В общем, как видите, в пути никто из нас не скучал. В 
таежном Приморье оказались мы, как в блокбастере 
жанра фэнтези,  во временах армейской юности буду-
щего строителя и менеджера Нодара Беридзе. Дебри в 
тех местах такие, что никакой велосипед не выручит -  
на тракторе туда еле пробились. В Биробиджане были 
гостями «Центра социально – психологической помо-
щи семье и молодежи». Там Нодар  рассказывал о том, 
как дорожат в Грузии всем, что относится к семейным 
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ценностям. В Бурятии заглянули на зимние сельские игры. 
Нодар увидел там то, о чем знал только по Интернету. Круп-
ным планом талисман игр  хитроумного проныру Лисенка, 
красивое национальное ноу – хау бурят – спортивное ориентиро-
вание на лыжах. Через Астану проезжали в День памяти и скорби 
22 июня. В павильоне Грузии на международной выставке «ЭКС-
ПО – 2017» помянули воинов всех национальностей, погибших на 
фронтах Великой Отечественной. В Красноярске остановка была 
подольше. Зашли в гости к старому знакомому Нодара по борцов-
скому ковру – тренеру с мировым именем Дмитрию Георгиевичу 
Миндиашвили. С высоты своих лет – ему сейчас восемьдесят четы-
ре! – он напутствовал нас строками великого Шота Руставели о том, 
что «только добро бессмертно, зло и зависть долго не живут».
Думал так и еще один легендарный грузин – наш современник 
Джумбер Лежава. Нодар считает его своим Учителем – мудрым на-
ставником  в спорте, путеводным примером в самой жизни. Чтобы 
получше познакомиться с ним, сделали мы еще одну остановку в 
пути. В сорок пять лет Джумбер тяжело заболел, после нескольких 
операций врачи отправили его домой, «прописали» ему постельный 
режим. Подчиниться безжалостной судьбе этот человек не захотел. 
Разработал собственную методику восстановления здоровья - ежед-
невными упражнениями с отжиманием от пола на руках. Через 
возрастающую нагрузку на нервные окончания пальцев рук и ног 
привел в порядок мышцы, дыхание, нервную систему и весь орга-
низм. Стал неоднократным рекордсменом Книги Гинесса. С 1993 по 
2003 год объехал Земной шар на велосипеде, две сотни стран на всех 
континентах, дважды бывал в Антарктиде. Дожил до 75 лет! В 2014 
году Нодар Беридзе задумал проект с участием Лежавы «Возвраще-
ние легенды» - двухлетний велопробег по странам СНГ и Евросо-
юза. Уже шла подготовка к нему, но начались трагические события 
на Украине, и замысел решили они поменять. «За мир на Украине» 
- так теперь звучал девиз пробега. А когда в том же две тысячи че-
тырнадцатом инсульт оборвал жизнь Джумбера, Нодар отправился 
в миротворческий тур в одиночку – в память друга и учителя и в 
его честь. В прошлом году Беридзе проехал по Украине пять тысяч 
километров. Потом были туры по Грузии, по Северному Кавказу и 
снова по Украине. Спонсоров у Нодара нет. Но его новый проект 
«Путь мира» поддержали Центральный совет «Ассамблеи народов 
России» и лично его председатель доктор философии Светлана 
Смирнова, российская Федерация спортивного туризма, депутат 
Государственной думы Российской Федерации, трехкратный олим-
пийский чемпион по классической борьбе, доктор педагогических 
наук Александр Карелин.

- Люблю Россию, - не 
скрывал своих чувств наш ком-
панейский и дружелюбно настроенный 
гость, - испытываю подъем духа, когда 
дышу ее воздухом, пью ее воду, общаюсь 
с ее людьми, и не важно, столица ли это 
или далекая глубинка. У каждого чело-
века должен быть свой путь к миру. И 
тогда всем нам, даже при самой неблаго-
приятной политической погоде, так лег-
ко будет найти общий язык. Верю, что 
наша народная дипломатия непременно 
сработает, поможет России и Грузии на-
ладить нормальные отношения.  У наших 
народов общие исторические судьбы, мы  
близки по вере и культуре, а значит, путь 
у нас только один – к миру и согласию.
В тот день  Беридзе нашел в Ярославле 
новых друзей -  единомышленников, не 
только внимательных слушателей, но и 
заинтересованных собеседников. Узнав 
от лидера нашего межнационального со-
дружества Нур – Эл Хасиева о проекте со-
вета отделения ассамблеи – намеченном 
на следующий год автомобильном туре 
«Волга – Терек», Нодар немедленно под-
держал предложение ярославцев скор-
ректировать маршрут тура, подключить к 
проекту и Грузию. Получив на память от 
Александра Емельянова программу сен-
тябрьского «географического круиза» в 
Грузию его учеников, студентов педуни-
верситета  имени К.Д.Ушинского и карту 
Ярославского края, в издании которой к 
свое время принимал участие и он сам, 
Александр Сергеевич, Нодар еще раз ска-
зал краткое похвальное слово народной 
дипломатии. Ее «невозможно отменить», 
потому что она держится на таких, самых 
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естественных качествах человеческой натуры, как наше 
стремление к согласию и спокойствию. Председатель 
Ярославской организации «Союза грузин в России», 
директор зоопарка Теймураз Бараташвили, вспомнив 
грузинский фильм «Чудаки», сказал: «Вот перед вами 
еще один  грузинский чудак» – на таких людях исстари 
держится мир, и, конечно, не только в Грузии. Как и по-
добает экологу, Теймураз Кукуриевич в многосложное 
понятие «мир» добавил главный постулат клятвы Гип-
пократа «Не навреди живому». Именно он взят за осно-
ву в разработке педагогических методик для эколого – 
образовательного центра, который решено развернуть 
на базе Ярославского зоопарка. Одного из немногих в 
мире, напомнил директор, ландшафтных зоопарков, 
где братья наши меньшие живут не в клетках, а в усло-
виях, максимально приближенных к природным – в во-
льерах под открытым небом.
Сообщив, что в планах у дирекции заложить в зоопар-
ке и «Аллею миротворцев», Бараташвили поблагодарил 
гостя за то, что «собрал нас здесь»:
- Хорошо, что на нашу встречу пришла молодежь, и не 
только из грузинской диаспоры. Есть надежда, что каж-
дый уйдет с раздумьями о том, зачем приходим мы на 
эту Землю.
В Ярославле Нодар Беридзе возложил цветы к Вечному 
огню на Волжской стрелке, к стеле мемориала хокке-
истов «Локомотива» у Ледового дворца спорта. Пооб-
щался он и с нашими велотуристами, а председатель 
областной Федерации спортивного туризма Сергей 
Сажин прикрепил к ковбойке Нодара значок «Турист 
России». Кстати, его велосипед приехал на чаепитие в 
багажнике иномарки. Дело житейское, потребовался 
ему небольшой ремонт.  С попутной репликой Нодара 
«Безопасность в дороге превыше всего!» машину срочно 

отправили в мастерскую. 
На другой день Беридзе 
снова был в пути – курс 
взял на Владимир, чтобы 
затем проехать по мар-
шруту Воронеж – Курск 
– Орел – Брянск – Ка-
луга. Его путевой кален-
дарь подробно расписан 
до самого конца марафо-
на. На 17 октября наме-
чена остановка в Москве. 
В его планах  встретить-
ся с президентом «Лиги 
здоровья нации» выдаю-
щимся кардиохирургом 
Лео Бокерия, или хотя 
бы, как сказал Нодар,  
представиться своему 
знаменитому соотечест-
веннику по телефону – о номере  позаботился он за-
ранее. К лиге здоровья относит себя безоговорочно: не 
курит вот уже лет десять. И к алкоголю у него отноше-
ние самое строгое: рюмку – другую может позволить 
себе разве что на отдыхе, но никогда не решает под звон 
бокалов никакие деловые вопросы. Осенний, зимний, 
весенний туры его веломарафона  пройдут через Санкт 
– Петербург, Финляндию; снова будут и Белоруссия, и 
Украина.  В Лиссабон приедет он через Берлин. С по-
бережья Атлантики Нодар Беридзе через Турцию вер-
нется домой. Там в Тбилиси и в древней столице Гру-
зии Мцхете пройдет 26 мая «Спортивный парад мира», 
посвященный 100 – летней годовщине независимости 
Грузии.

Фото : Марины Козловой и Никиты Бурлакова

МИРОТВОРЧЕСКАЯ «КРУГОСВЕТКА» 
НОДАРА БЕРИДЗЕ

Как продолжение темы в редакцию  журнала "Содружество культур" пришло письмо 
от Татьяны Шаповаловой, ученицы 9 класса Кузнечихинской средней школы:

"Спасибо вам, Нодар Беридзе!
- Сложно не тогда, когда ты успешен, сложно, года та сидишь у телевизора и ничего 
не делаешь, а твои близкие страдают. – Слова эти я услышала от гостя Ярославля, 
организатора и  участника веломарафона «Путь мира» Нодара Ильича Беридзе. Его, 
похожий на сюжет приключенческого сериала, рассказ о своем проекте на чаепитии в 
ресурсном центре этнокультурного просвещения, куда пригласила меня педагог недавно 
открытой в нашей школе студии по основам фотоискусства, член редколлегии журнала 
«Содружество культур» Марина Анатольевна Козлова, всколыхнул душу. Проехать 
50000 километров на обыкновенном туристском велосипеде. Найти друзей во всех 
местах, где побываешь. Во времена, когда люди так легко ссорятся и так неохотно 
мирятся, похоже  на несбыточную мечту, не правда ли? Все же нашелся человек, который 
решил твердо преследовать такую, казалось бы, труднодостижимую цель. Он уже стал 
кумиром многих людей в разных странах. Он решил не призывать к миру, сидя дома, он 
решил сделать шаг вперед, переступив через вскрики «Невозможно!», повторить то, чего 
когда -  то достиг его учитель, рекордсмен Книги Гинесса Джумбер Лежава. Он едет 
и в дождь, и в снегопад, и в мороз, и в зной. Спортсмен, имеющий свой бизнес и три высших 
образования. «Что мотивировало вас?» - спросили его журналисты.  Вместо прямого 
ответа на такой вопрос он предпочел высказать нечто похожее на обращенный к нашему 
поколению  философский постулат: «Всегда знайте, что есть те, у кого проблемы в 
жизни серьезнее вашей».
Мне хочется сказать этому человеку с большой буквы «Ч»: вас вдохновил ваш учитель, 
а вы вдохновили нас, следуя мудрой заповеди наших предков о том, что дорогу осилит 
идущий. Спасибо вам за это!"
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Э т а  м у з ы к а 
п о д н и м а е т  н а с 

к  н е б у
На Олимпе у Кажлаева отнюдь не временный вид на 

жительство – виза долгосрочная, а судя по всему 
даже и постоянная. У муз давний спор, к кому из них 
у него наибольшее предпочтение. Его искусство, ком-
позитора волею Божьей и блистательного дирижера, 
любят -  не только на Кавказе, и не только в России 
-  завсегдатаи филармонических залов и балетного теа-
тра, джазмены, постоянные слушатели эстрадных кон-
цертов, киноведы, поклонники цирка и мюзик-холла. 
Те, кто читал его биографию, знают, как дорожит этот 
человек творческим уединением и как широко при 
этом распахнута его душа в мир людей и в просторы 
земного солнцеворота. Его вдохновляют захватыва-
ющее дух молчание горных вершин и гулкая скорого-
ворка кавказского барабана, шумное многолюдье на-
родных гуляний и затаенная тишина зимнего русского 
леса. Его захватывают мудрые древневосточные леген-
ды и полные библейской печали колыбельные песни 
американских негров, труды историков Кавказа, вос-
поминания аксакалов, отважное искусство цирковых 
канатоходцев, национальная борьба и автомобильные 
гонки. Исследователь его жизни и творчества, выда-
ющийся дагестанский искусствовед Манашир Якубов 
назвал Кажлаева «музыкальным полиглотом». В какие 
бы дальние страны Запада и Востока его, лакца по ро-
довым корням, ни заносила жизнь, фантазия Кажлаева 
мгновенно воспламеняется от новых впечатлений. Как 
полиглот, он способен непринужденно общаться на са-
мых разных мелодических наречиях, неизменно сохра-
няя свою кажлаевскую, всегда такую полнозвучную и 

праздничную ин-
тонацию, словно 
п о д н и м а ю щ у ю 
нас над землей.
Почувствовать на 
себе этот духо-
подъемный эф-
фект здесь и сей-
час могли те из 
нас, кто пришел 
в Собиновский 
зал Ярославской 
филармонии на 
сентябрьский ав-
торский вечер 
народного артиста СССР и Республики Дагестан, ка-
валера многих орденов, обладателя  государственных 
премий за верное служение Отечеству профессора Му-
рада Кажлаева. В программу концерта вместе с миро-
вой премьерой его «Симфонических фресок» входили 
его сочинения из золотого фонда современной музыки. 
А сам он,  Мурад Магомедович Кажлаев и его супруга 
Валида Исламовна стали в тот день почетными гостями 
Ярославля. Для тех, кто захотел побольше узнать о твор-
ческом пути 86 – летнего маэстро, в фойе филармонии 
была развернута выставка фотографий из дагестанских 
музейных фондов и семейного архива Кажлаевых.
Творец и природа одарили этого человека абсолютным 
слухом. Вот перед нами снимок из далекого 1934 года. 
Трехлетний Мурад с барабаном на коленях – «Первые 

ритмы»! На другом кадре этой остросюжет-
ной многостраничной фотоповести видим мы 
первый ансамбль Кажлаева из его школьных 
друзей – трио с фортепиано, саксофоном и 
контрабасом, год 1943-й, военное лихолетье. 
Двенадцатилетним мальчишкой Мурад испол-
нит свои первые сочинения – в госпиталях, 
для раненых, врачей, медсестер. Времена его 
учебы в Бакинской консерватории, его педа-
гоги Борис Зайдман и Джевдет Гаджиев, уче-
ник Шостаковича. Мурад за инструментом, на 
пюпитре – его «Прелюдии для фортепиано», 
попавшие под прессинг партийной критики за 
«формализм» и «влияние джаза». Правда, слава 
Богу, нашлось тогда, кому за него заступиться. 
Одним из таких людей оказался ректор кон-
серватории, будущий автор знаменитых бале-
тов «Семь красавиц» и «Тропою грома», сим-
фонической поэмы «Лейли и Меджнун», ро-
доначальник азербайджанской национальной 
композиторской школы, и тоже ученик Шос-
таковича, Кара Караев. Позже сам автор «Пре-
людий для фортепиано» говорил, что с них и 
начались его поиски собственного пути в му-
зыке – к синтезу жанров, джазовой моторики, 
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фольклора и глубокого симфонического дыхания. На 
таких творческих принципах и была написана парти-
тура первого дагестанского национального балета, его 
«Горянки» по поэме Расула Гамзатова, с ним Кажлаев 
многие годы дружил и по – соседски общался. Один из 
снимков выставки, с Арамом Хачатуряном, напоминает 
о тех счастливых днях, когда премьеру «Горянки» пока-
зали один за другим Ленинградский, имени Кирова, и 
столичный Большой театры – за эту музыку автор был 
удостоен государственной премии имени М.Глинки.
И еще несколько стоп – кадров, приоткрывающих 
звездные страницы творческой судьбы Кажлаева. Пер-
вые концерты симфонической музыки в горах Дагес-
тана – их инициатором был он, главный дирижер ор-
кестра Дагестанского радио Мурад Кажлаев. Один из 
концертов  проходил в его родном ауле Кумух. По сним-
кам видно, что эта традиция, как и другая его иници-
атива – фестиваль искусств в гостях у легендарных та-

басаранских ковровщиц 
и по сей день живы. В 
историю отечественного 
джаза Мурад Кажлаев во-
шел еще во времена хру-
щевской оттепели. Мы 
видим его на снимках с 
Мишелем Леграном, Дю-
ком Эллингтоном. Кон-
церт для джаз – оркестра 
(«Африканский») Каж-
лаева в середине 60 – х 
первым сыграл в Праге 
оркестр чехословацкого 
радио, автору был вруче-
на государственная на-
града этой страны – приз 
имени Ярослава Ежека 
как «самому популярно-
му иностранному джа-
зовому композитору». А 
на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в 
Вене на ура прошла его 

«Концертная лезгинка» - родина вальса наградила пол-
ный мужского достоинства и огневой страсти горский 
танец фестивальной золотой медалью. В 1989 году Му-
рад Кажлаев возглавил Академический Большой кон-
цертный оркестр Гостелерадио, бывший оркестр Юрия 
Силантьева, чье имя после ухода Силантьева из жизни, 
по настоянию Кажлаева навсегда вошло в его название. 
Среди проектов нового худрука был и фестиваль, став-
ший потом ежегодным, музыки выдающегося итальян-
ского маэстро, лауреата кинопремии «Оскар» Нино 
Рота. На выставке в филармонии мы нашли его слова 
о Кажлаеве: «…это музыкант, которого я глубоко ува-
жаю за талант, корнями уходящий в родную почву, но 
который превосходно пишет в американском и фран-
цузском стилях. Шлю ему братский привет, полный к 
нему симпатий».
В тот ярославский вечер музыка щедро одарила нас 
вдохновенным накалом страстей «Симфонических фре-
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сок» Кажлаева по моти-
вам легенды о любви ка-
менотеса Фархада и пре-
красной Ширин, дочери 
всемогущего султана, 
одарила авторским го-
рячим темпераментом, 
мелосом, многоцвет-
ным, как табасаранский 
ковер,   симфонической 
фантазии «Утро Роди-
ны» и виртуозного Кон-
церта для фортепиано 
с оркестром «Дагестан-
ский альбом». Острыми 
контрастами, броской 
изобразительностью 
захватили слушателей 
симфонические иллю-
страции в 10-ти карти-
нах «Имам Шамиль», 
неиссякаемым юноше-
ским драйвом, свеже-
стью интонаций – та-

кие всемирно известные сочинения Кажлаева, как дуэт 
барабанов «Полет», пьеса для оркестра «Немое кино», 
как прозвучавшие в финале  та самая «Концертная лез-
гинка» и не менее популярный цикл оркестровых пьес 
«Снова в горы». Успех авторского вечера разделили с 
композитором наш губернаторский оркестр под управ-
лением Мурада Аннамамедова, хоровая капелла «Ярос-
лавия» и ее руководитель Владимир Контарев, дирижер 
Алексей Чугаев, их талантливые партнеры солистка 
дагестанской филармонии пианистка, лауреат Между-
народного конкурса имени Гнесиных Рамина Магоме-
дова, сопрано Альбина Хрипкова, флейтистка Диана 
Кочетова, ведущая вечера музыковед Анна Камаева. В 
центре внимания были кураторы этого концерта, про-
ходившего при поддержке мэрии и отделения Ассамб-
леи народов России по программе межрегионального 
форума «Ярославль – Дагестан – «Золотое кольцо друж-
бы», полномочный представитель правительства Респу-
блики Дагестан в Ярославской области Асланбег Далга-
тов и председатель общественно – культурного центра 
«Дагестан» Шапи Омаров. Вместе с ведущей концерта 
и с дополнениями первого заместителя мэра Ярославля 
Вячеслава Гаврилова и советника губернатора области 
Александра Тимченко они рассказали о значении этого 
события для укрепления культурных контактов Дагес-
тана и Ярославского региона, связанных договором о 
социально – экономическом и культурном сотрудни-
честве – в ряду таких важных совместных начинаний 
последних лет, как открытие памятника дважды Герою 
Советского Союза, летчику – испытателю Амет – хан 
Султану на проспекте Авиаторов в Ярославле, как Дни 
культуры Дагестана на Верхней Волге с вечером поэзии 
Расула Гамзатова в областной Некрасовской библио-
теке,  выход в свет в новых переводах сборника стихов 
«Гомера XX века», великого лезгина Сулеймана Сталь-
ского, как форум этнокультурных организаций «Регио-
ны России в гармонии различий» с участием министра 
по национальной политике Республики Дагестан Тать-
яны Гамалей.
В антракте концерта и после него Мурад Кажлаев дал 
интервью нашему журналу.
- Никогда не писал музыку по заказу, - сказал он, - пишу  

по велению сердца. Вы меня спросили, откуда пришло 
это искусство в нашу жизнь, и я вам ответил, что всё 
просто, суть и первопричина музыки – любовь и толь-
ко она. Я это по себе знаю. Если бы вы меня спросили, 
проходит ли любовь, то я вместо ответа представил бы 
вам мою жену и музу Валиду. Наш брак по любви, а по-
женились мы… в 1959 году! Сегодня у меня счастливый 
день, что – то вроде второго дня рождения. Я встретился 
с величайшим маэстро, прекрасным оркестром, замеча-
тельным слушателем. В Ярославле я бывал и раньше, се-
годня мы с директором вашего Дома джаза Игорем Гав-
риловым сообща вспомнили, что было это ни много ни 
мало сорок один год назад. Тогда здесь тоже прошел мой 
авторский концерт, в основном из репертуара нашего 
ансамбля «Гая», которым я  руководил. После концер-
та пошли в Знаменскую башню, в клуб Рэма Юстинова 
«Юность», где к вечеру, если помните, всегда был наго-
тове горячий самовар и чай с баранками. Вспоминаю и 
ярославскую пианистку Баюрову, бесподобного импро-
визатора. Помню, услышав Наталью, я пригласил ее в 
концертную программу, где пели Лариса Долина, Алиса 
Фрейндлих, Ирина Мирошниченко, Леонид Серебрен-
ников. Ну а с маэстро Аннамамедовым и его оркестром 
мы тоже знакомы с незапамятных времен. Была в их 
афишах и моя музыка. Но сейчас впервые, с   неподра-
жаемым вдохновением и   блеском, сыграли они такую 
серьезную программу. Спасибо ярославскому центру 
«Дагестан» за фотовыставку, за выступления в антрак-
те маленьких виртуозов из танцевального ансамбля 
«Асса». Меня они тронули до глубины души и как пе-
дагога, основателя первой в Дагестане, открытой в 2008 
году, школы для особо одаренных детей, да и просто 
как зрителя. Благодарю ярославских любителей музы-
ки; судя по горячему зрительскому приему и по тому, 
сколько автографов мне пришлось в антракте и после 
концерта оставить вам на память, среди вас есть немало 
и моих слушателей. Заканчивая нашу беседу, хочу вер-
нуться к ее началу. Моя музыка, в каких бы жанрах и 
стилях она ни была написана – всегда о любви, во славу 
ее и в ее защиту. Верой и правдой служу ею Дагестану и 
России. Еще раз моя благодарность и мои приветствия 
всем, кто   не представляет своей жизни без музыки. 
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28 августа для всех немцев, проживающих в Рос-

сии, памятный день. В этот день они вспомина-
ют трагические события 1941 года, которые затронули 
весь немецкий народ Советского союза. Одним рос-
черком пера были перечёркнуты все заслуги немецко-
го народа, столетиями проживавшего на территории 
России, считающего её своей Родиной и помогавшего 
ей в развитии и становлении.
Ярославская региональная общественная организа-
ция  Немецкая национально-культурная автономия 
ежегодно отмечает день памяти и скорби.  В 2017 году 
он был посвящен 75-летию образования трудовой ар-
мии. 
Перед началом мероприятия члены  автономии по-
здравили своего президента Ирму Александровну 
Бахерт с вручением Благодарственного письма Обще-
ственной палаты Ярославской области, которое вру-
чил ей председатель Сергей Владимирович Березкин.  
Другая заслуженная награда  активистов организации 
- Благодарственное письмо от АОО «Международный 
союз немецкой культуры» , полученное в августе на 
расширенном заседании Межрегионального коорди-

н а ц и о н н о г о 
совета (МКС) 
Ц е н т р а л ь -
ного, Севе-
ро-Западного 
регионов и 
Калининград-
ской области 
в Москве, ко-
торое вручила 
руководитель 
МКС  Ната-
лья Иванов-
на Демпке.  
Председатель 
Ярославской 
областной об-
щ е с т в е н н о й 
организации 
немецкой мо-
лодежи «Юнг 
зайн»  Анаста-
сия Табунова  

выступила перед собравшимся с докладом. Она рас-
сказала, что для российских немцев к ужасам второй 
мировой войны прибавился кошмар насильственной 
депортации. Немецкий народ не отделял себя от гра-
ждан советской страны. Немцы, находившиеся в мо-
мент начала войны в армии, сражались в действующих 
частях, но после принятия Указа 1041 года о выселе-
нии немцев Поволжья были отозваны и отправлены 
на спецпоселения.
Термин "трудовая армия”, или сокращенно “трудар-
мия”, является неофициальным. Трудармейцами на-
зывали тех, кто в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. был мобилизован для выполнения при-
нудительной трудовой повинности. На государствен-
ном уровне привлечение немцев к принудительному 
труду было официально оформлено в 1942 г. Массовый 
призыв немцев в трудармию был связан с постановле-
ниями Государственного Комитета Обороны СССР от 
10 января 1942 г. № 1123сс “О порядке использования 
немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 
лет” и от 14 февраля 1942 г. № 1281сс “О мобилизации 
немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, 
постоянно проживающих в областях, краях, автоном-
ных и союзных республиках”. Таким образом, в тру-
довую армию были призваны как немцы, подвергши-
еся депортации, так и коренное немецкое население. 
В соответствии с постановлением Комитета Обороны 
от 7 октября 1942 г. № 2383 “О дополнительной мо-
билизации немцев для народного хозяйства СССР” в 
трудовую армию были призваны женщины-немки в 
возрасте от 16 до 45 лет. От мобилизации были осво-
бождены только беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3-х лет. Этим же поста-
новлением был увеличен диапазон призывного возра-
ста для немцев-мужчин - с 15 до 55 лет.  
В основном мобилизованные немцы работали на объ-
ектах НКВД, а также в угледобывающей и нефтедобы-
вающей промышленности, на строительстве железных 
дорог, на заготовках леса, на объектах строительства, 
легкой промышленности. Всего за годы войны труд 
мобилизованных немцев использовался на предприя-
тиях 24 наркоматов в различных регионах СССР.
Режим содержания трудармейцев в рабочих колоннах 
определялся Приказом от 12 января 1942 г. № 0083 
наркома внутренних дел “Об организации отрядов из 
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мобилизованных немцев при лагерях НКВД СССР”. 
Согласно этому приказу трудармейцы должны были 
быть размещены в специально созданных для них 
лагерных пунктах отдельно от заключенных. В дей-
ствительности это не всегда соблюдалось. В этих ла-
герях  уголовники насиловали немок, убивали нем-
цев-трудармейцев. Тяжелые условия жизни обрекали 
немцев на вымирание. 
Согласно приказам НКВД из трудармейцев были 
сформированы отряды по производственному прин-
ципу в составе 1500-2000 человек. Отряды делились на 
колонны по 300-500 человек. В свою очередь колонны 
были поделены на бригады по 35-100 человек. Во гла-
ве отрядов стояли работники НКВД. Бригадирами на-
значали вольнонаемных. На должность бригадира мог 
быть назначен немец из числа трудармейцев. 
По социальному составу мобилизованные немцы от-
носились к различным слоям общества. Хотя боль-
шинство, безусловно, составляли крестьяне, которые 
не имели необходимых рабочих специальностей. Поэ-
тому они не могли выполнять производственные нор-
мы как опытные рабочие.
Трудармейцы жили в лагере за колючей проволокой. 
Рабочий день длился с шести часов утра и до поло-
вины восьмого вечера. Каждый рабочий должен был 
выполнить норму. Только после выполнения нормы 
можно было идти отдыхать. Поэтому на практике ра-

ботали до девяти или десяти часов вечера. Если же че-
ловек не выдерживал и уходил, не выполнив план, ему 
назначали на следующий день двойную норму.
Нечеловеческие условия, в которых были вынуждены 
жить и работать трудармейцы, не могли не вызвать 
протест с их стороны. Условия труда и жизни были 
настолько невыносимыми, что некоторые решили бе-
жать и во время попытки бегства были расстреляны. 
В 1948 г. трудамейцев закрепили в местах ссылки в 
качестве спецпоселенцев. В 1955 г. эти ограничения 
были сняты, но запрещалось возвращаться в родные 
места тем немцам, которые были выселены из режим-
ных местностей и прифронтовых районов Советского 
Союза. Поэтому немцы, депортированные из евро-
пейской части России, вынуждены были вернуться в 
те места, где они были размещены после депортации. 
До настоящего времени Республика немцев Повол-
жья не восстановлена и российские немцы как народ 
не реабилитированы. 
После доклада  участники встречи  почтили память 
всех погибших в лагерях трудармейцев и умерших в 
послевоенные годы минутой молчания.  Ансамбль 
«Глокеншпиль» исполнил «Балладу о трудармейцах» а 
также произведения «Колокола родины» и «Родина» 
на немецком языке. Мероприятие закончилось поми-
нальной трапезой. 
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Ярославская универсальная научная библиотека 
им. Н.А. Некрасова в конце 2016 г. гостеприимно 

от-крыла двери для проведения международной науч-
но-исторической и историко-краеведческой конфе-
ренции «Польский мир русского человека» (Polski świat 
rosyjskiego czśowieka).
Проводила мероприятие Ярославская региональная об-
щественная культурно-просветительская организация 
«Дом Польский» (президент канд. ист. наук С.В. Заец), 
под эгидой и при участии ЯО Ассамблеи народов Рос-
сии (председатель Н.А. Хасиев), а также Ярославского 
регионального отделения Российского общества исто-
риков-архивистов (председатель д-р ист. наук, профес-
сор Ю.Ю. Иерусалимский, члены общества А.Ю. Гутов-
ский, В.В. Коновалов). В работе конференции активно 
участвовал доктор филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института славяноведения РАН, ака-
демик Польской академии наук и искусств, профессор 
Ягеллонского университета (г. Краков, Польша) А.В. 
Липатов. Существенную поддержку в успешном про-
ведении конференции оказали советник губернатора 
Ярославской области по национальным вопросам А.Н 
Тимченко и начальник отдела по связям с обществен-
ностью мэрии г. Ярославля С.А. Хитров. 
Доклады, прозвучавшие на конференции, можно 
условно разделить на две группы: посвященные мест-
ной краеведческой проблематике и общим проблемам. 
В статье представляется возможным изложить первые 
сведения о пребывании поляков на Ярославской земле 
и о службе в Российской империи чиновников поль-
ского происхождения.
Согласно материалам докладов, летописные сообще-
ния XII века уже не исключают торговые контакты меж-
ду польскими землями и Ярославлем. Однако, в связи 
с монгольскими завоеваниями, связи между народами 
заметно ослабели, но, согласно житийным источникам, 
уроженцы речи Посполитой проживали в нашем крае и 
в  XIV веке. 
Ярославль – это место ссылки семьи Мнишеков и их 
придворных (1606-1608 гг.). После взятия Москвы на-
родным ополчением К. Минина и Д. Пожарского сюда 
были сосланы жены Лжедмитрия I Марина Мнишек и 

ее брат Ежи (Юрий). «26 августа 1606 года, – говорит-
ся в «Дневнике Марины Мнишек», – когда мы долж-
ны были уже выезжать, всех нас сосчитали по списку, 
включая свиту, отправили в путь. На девятый день по 
выез-ду из столицы изгнанники прибыли в Ярославль».
«Тот город (Ярославль), – читаем в дневнике, –  име-
ет немалую крепость, каменных строений в городе по-
чти не имеется, кроме монастыря, обнесенного стеной 
и огороженного забором, расположенного на холме. С 
одной стороны течет та река, которую мы переезжали 
(Которосль), с другой река Волга, от берега до берега 
очень большая. Город от предместья отделен насыпным 
валом высотою в два копья, и мы за тем валом остано-
вились». Проживали Мнишеки в Ярославле до июня 
1608 г., пока царь Василий Шуйский не отпустил их в 
Польшу. Он взял с Марины обещание не признавать 
явившегося тогда второго самозванца, своим мужем и 
не писать себя московской царицей.
После окончания «Смутного времени» отношение к по-
лякам в России начинает медленно меняться. Причина 
происходящих изменений заключается в объективной 
нехватке в Московском государстве профессио-наль-
ных специалистов в органах местного и городского са-
моуправления.
С большим интересом и вниманием присутствующие 
на конференции слушали: об основных этапах фор-
мирования польской общины Ярославля, о поляках у 
истоков архивного дела, о союзе ярославских нота-ри-
усов во главе с поляком М.Д. Высоцким, о современной 
польской культуре глазами русского человека: «взгляд 
из Польши, взгляд из России» и др. 
В приходно-расходных книгах «Разрядного приказа» 
подробно фиксируются многочисленные факты пре-
бывания на русской службе «польских ратных людей». 
Данные всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. позволяют охарактеризовать нацио-
нальный состав чиновников, служивших в Ярославской 
губернии: подавляющий перевес русских в составе чи-
новников – 97 %, из других национальностей – 2,3% 
– поляки. Так, 42 чиновника всех ведомств, включая 
полицию и суд, имели польское происхождение. Среди 
выс-ших чиновников губернии можно выделить губер-

натора Н.А. Безака, занимавшего этот пост 
в 1878-1880-х гг. Он происходил из старин-
ного дворянского рода – этнической груп-
пы лужицких славян, проживавших на гра-
нице немецких и польских земель.
Заслуживает внимания информация о жиз-
ни и деятельности поляка, видного чинов-
ника и обществен-ного деятеля М.А. Ли-
пинского. Он происходил из дворянской 
семьи. В 1878 г. закончил юридический 
факуль-тет Петербургского университета. 
Работал преподавателем кафедры всеобщей 
истории права Демидовского лицея с 1879 
г. Был автором трудов по истории права и 
ярославскому краеведению. Участвовал в 
создании Ярославской губернской ученой 
архивной комиссии, был ее членом, а затем 
возглавил эту комиссию. В 1901-1906 гг. ру-
ководил Ярославской губернской казенной 
палатой. За свои заслуги был награжден ор-

П о л ь с к и й  м и р  р ус с к о г о  ч е л о в е к а
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денами Святого Станислава II и III степени и 
орденом Святой Анны III степени, что несом-
ненно является подтверждением его активного 
участия в жизни губернии.
В органах прокуратуры в конце XIX в. и в на-
чале XX в. можно отметить ряд служителей за-
кона, при-надлежащих к польскому этносу. В 
1870 г. пост прокурора Ярославского окружно-
го суда занимал Р.В. Заво-дский – представи-
тель старинного польского дворянского рода. 
После окончания юридического факультета 
Московского университета служил по линии 
Сената и судебных органов, затем возглавил 
следовательскую часть окружного суда.
В системе полиции и жандармерии служили 
чиновники, имевшие польское происхожде-
ние.
В 1909 г. Ярославскую губернию посетила гре-
ческая королева Ольга вместе со своим отцом 
– великим князем Константином Констан-
тиновичем. Сотрудники полиции занимались 
наведением порядка на улицах Ярославля и 
обеспечением безопасности высоких гостей. 
Особенно отличился на этом попроще И.К. 
Кунцевич – городской околоточный надзира-
тель, получивший в приказе губернатора бла-
годарность «за образцовый порядок в г. Ярос-
лавле во время приема высоких гостей».
Отметились представители польского народа 
и в сфере нотариата. Пост ярославского нота-
риуса в 1912-1917 гг. занимал М.Д. Высоцкий, 
уроженец Люблинской губернии Польши. 
Выпускник Варшавского университета и Яро-
славского Демидовского лицея со степенью 
кандидата юридических наук…
(продолжение следует)

ЯРОКПО «Дом Польский»
С.В. Заец, Л.П. Гонгина, член Совета Ассамблеи 

народов России
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«Король 
инструментов» 
в содружестве культур
Вот что об этом думает народная артистка России Любовь Шишханова

Прошли первые концерты нового, 80 – го, сезона 
Ярославской филармонии. Чести поднять его занавес 
по традиции были удостоены Любовь Шишханова и 
«король инструментов» - орган. Абонементный цикл 
«Органные вечера»  в последнее воскресенье сентября 
Шишханова открыла программой европейской камер-
ной классики в партнерском содружестве с певцом из 
Германии Ингеборгом Данцем, а концертный октябрь 
начинался ее концертом – беседой для школьников 
и родителей «Из истории органа». Наше межнацио-
нальное содружество тоже решило отметить начало 
юбилейного сезона своего давнего делового партнера 
– областной филармонии.    Поздравив собеседницу с 
этим событием, корреспондент журнала «Содружест-
во культур» пообщался с  воспитанницей Московской 
консерватории, а теперь ее доцентом, инициатором и 
художественным руководителем ярославских междуна-
родных органных фестивалей имени Леонида Ройзма-
на, ученицей профессора Ройзмана, народной артист-
кой России, лауреатом премии имени Л.В.Собинова 
Любовью Шишхановой. Родилась Любовь Башировна 
в Казахстане, а ее родовые корни по отцовской линии 
находятся в селе Базоркино, неподалеку от столицы 
Ингушетии Назрани. На «кавказскую тему» был и пер-
вый вопрос нашей собеседнице:
- Завсегдатаям органных фестивалей, пожалуй, не надо 
объяснять, как много сделал для искусства ваш педа-
гог. Всё же напомним: это он написал первую книгу об 
органе в России. Все, кто в нашей стране, начиная с 
хрущевской оттепели, играли и играют на этом инстру-
менте  - питомцы Леонида Исааковича или ученики его 
учеников. Его стараниями в СССР была налажена пла-
новая установка органов - и в Российской Федерации, 
и в союзных республиках. А что удалось ему сделать для 
Кавказа?
- Во многом его заботами открылись органные классы 
в консерваториях Баку и Еревана. Его ученики, в том 

числе и я сама, не раз ездили на гастроли в Кисловодск, 
где в концертном зале филармонии есть орган, единст-
венный на Северном Кавказе. Не могу точно сказать, 
были ли среди слушателей мои земляки из Ингушетии, 
где мой тейп, род, имеет свою древнюю сторожевую 
башню в окрестностях Базоркино и сам тейп довольно 
солидного возраста – ему в общей сложности не мень-
ше  двух тысяч лет.
- Моцарт называл орган «королем инструментов», и 
никаких возражений такой неофициальный  титул ни у 
кого не вызывает до сих пор. В церковный ритуал ка-
толиков он был некогда введен папским вердиктом, но 
как пишет в своей монографии профессор Ройзман, ор-
ган как инструмент  универсальный, не был заморской 
диковинкой, чуждой «русскому духу» и в Отечестве на-
шем -  портативные «варганы» издревле звучали на кня-
жеских пирах, в скоморошьих потехах. С петровских 
времен переносной орган стоял на вооружении русской 
армии.
- Все эти факты - из книги Ройзмана, так что мне ниче-
го другого не остается, как услышанное от вас подтвер-
дить. 
- Ваши поклонники знают, что за вклад «в распростра-
нение духовной музыки» сами вы награждены право-
славной наградой – Московская Патриархия удостоила 
вас ордена Святой Равноапостольной княгини Ольги. 
Не выглядит случайным и такой факт из вашей биогра-
фии: лекции о русской органной музыке читали вы аж 
в Японии.
- Однажды Высший музыкальный колледж японской 
столицы попросил меня об этом, с легкой руки любоз-
нательных японцев я и углубилась в тему, с большой 
пользой для себя самой.
- По ходу предыдущих наших с вами бесед выяснилось, 
что такой музыки гораздо больше, чем принято думать. 
«Королю инструментов» дарили мелодии Глазунов, 
Танеев. В начале прошлого века писал для органа Ка-

ЗНАМЕНИТЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ
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стальский. Его реквием «Братское поминовение» па-
мяти жертв Первой мировой войны – музыка уровня 
Рахманинова – мы исполнили дважды – не только в 
Ярославле, но и в Москве, в зале имени Чайковского, 
на вечере памяти великого гуманиста, мученика ГУЛА-
Га, отца Павла Флоренского. Вместе с дирижером Алек-
сеем Рудневским и хоровой капеллой «Ярославия» вы-
пустили диск с записью грандиозного сочинения. Для 
органа писали Шнитке и Щедрин, пишут мои соучени-
ки по консерватории Юрий Буцко и Сергей Чеботарев. 
«Большая органная тетрадь» Буцко написана на осно-
ве древнерусских знаменных распевов. Поддерживаю 
творческие контакты с японским композитором Накад-
жимой. В середине нулевых годов в Ярославле прошла 
премьера его музыки на стихи из «Экклезиаста». Посто-
янно пополняется репертуар и переложениями из рус-
ской инструментальной и симфонической классики. 
Слушатели на наших фестивалях не раз убеждались, на-
сколько серьезно занят этим, например, органист цер-
кви Успения Богородицы в Париже, профессор Париж-
ской консерватории, композитор Леонид Карев.
- Ярославский органный фестиваль, Любовь Баширов-
на, известен как уникальное содружество культур, где 
представлено искусство исполнителей разных поколе-
ний и стилей со всей Европы, где звучит музыка всех 
времен и народов, от Баха и Моцарта до классика сов-
ременной американской музыки Барбера и российских 
композиторов наших дней. Как возник такой замысел?
 - Когда  десять лет назад мы, ученики Ройзмана, реши-
ли собраться вместе, то сразу договорились – почтить 
память учителя не сольными концертами, а поиграть в 
одной программе, послушать друг друга, а потом пооб-
щаться, обсудить услышанное. Обязательно приглаша-
ем и своих учеников, и вообще интересных дебютантов 
фестиваля.  Профессор Ройзман любил играть редко ис-
полняемые или новые сочинения, так поступаем и мы: 
премьеры и эксклюзивы – непременная особенность 
наших афиш. Всё это, конечно, относится и к програм-
ме последнего, десятого, фестиваля. Жаль, что не смог 
тогда приехать наш друг и давний партнер ректор и про-
фессор Казанской консерватории, тоже ученик Ройз-
мана Рубин Абдулин. Зато, как вы знаете, снова с нами 
были  друзья из Германии, многие годы отечески опека-
ющие наш орган  (они очень помогли нам и с его недав-
ней реконструкцией) – главный интонировщик фирмы 
«В. Зауэр» Петер Фрессдорф и органист храма Святого 
Николая в городе Вестерланде Мартин Штефан. Между 
прочим, герр Штефан - заслуженный артист Башкар-
тостана, так оценены его заслуги в развитии органного 
искусства на башкирской земле.
-  Напомним нашим читателям, как на десятом фести-
вале расширился круг вашего общения?
- Назову только некоторые имена. Ярославцы позна-
комились с неординарной личностью профессора из 
американского города Далласа Штефана Энгельса. По 
отзывам знаю, что у этого музыканта, тонкого стили-
ста, есть теперь много поклонников и в Ярославле. Из 
новых имен назову еще Дениса Писаревского, студента 
Московской консерватории, лауреата международного 
конкурса «Гатчина – Санкт-Петербург». Он представил 
на суд слушателей свое новое произведение для голоса и 
органа «Гретхен за прялкой» на сюжет из «Фауста» Гёте 
и широко известную балладу Шуберта «Маргарита за 
прялкой» для голоса и фортепиано в авторском орган-
ном переложении. Успех Дениса по заслугам разделила 

певица лауреат международных конкурсов Александра 
Конева. А самым юным среди нас был студент академи-
ческого училища при Московской консерватории и уже 
лауреат международного конкурса Иван Царев. Вместе 
со старшими коллегами Иван и Денис играли в музее 
«Музыка и время», в концерте памяти его основателя 
Джона Мостославского, человека, благодаря которому 
в Ярославле появился в середине нулевых годов второй, 
малый, орган фирмы «В.Зауэр».
-  Три года назад, к сорокалетней годовщине его  уста-
новки в Ярославле, большой «Зауэр» был реконструи-
рован. Расскажем, хотя бы вкратце, о творческих воз-
можностях возрожденного инструмента?
- Наши немецкие друзья, отвечая на такой вопрос, не-
пременно сначала напомнили бы, что фамильному дре-
ву этой фирмы без малого полтора столетия и что родом 
инструмент из Франкфурта  на  Одере, где находится 
фирма, это неподалеку от Веймара, там великий Бах 
написал все свои органные сочинения. Точно известно 
и время рождения ярославского большого органа. На 
сорокалетней давности музейной фотографии сидя-
щего у инструмента наставника наших собеседников, 
тогдашнего консультанта фирмы профессора Келера 
момент приемки обозначен: «1974 год, 10 декабря, 10 
часов утра». Из всех  достоинств ярославского органа 
лучшими считал он неприязнь к фальши и склонность 
к вольной игре воображения. Первое качество, по его 
словам, обеспечивается сочетанием в его управлении 
механики и электрических цепей, стереофоническим 
эффектом от расположения труб одного тембра в раз-
ных местах портала и отсутствием «фальшвставок», тех, 
что для красоты – в Собиновском зале звучат все три 
тысячи органных труб.  
- Органные вечера в Ярославле полные залы собирают 
не только на фестивале Ройзмана и не только в Соби-
новском зале филармонии, мы уже говорили о концер-
тах в музее «Музыка и время». Наш журнал рассказы-
вал и о том, что  недавно в лютеранской кирхе впервые 
зазвучал еще один ярославский орган фирмы «В.Зауэр» 
- в лютеранской кирхе Петра и Павла.
- Его подарила своим соотечественникам из ярослав-
ской немецкой автономии евангелическая  община го-
рода Касселя. Инструмент был освящен на торжествен-
ном богослужении архиепископом Дитрихом Бауэром. 
Я, мои партнеры и ученики играем здесь не только на 
службах, приглашают нас и на летние концерты. 
- Так что, Любовь Башировна, подданных «короля ин-
струментов» на Верхней Волге становится все больше, 
и будет  правильно, если мы, поблагодарив вас за бесе-
ду, закончим ее словами: «До новых встреч!».

Юлиан Надеждин. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ
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НА фОТОВЫСТАВКЕ «РОЖДЕНИЕ МУЗЫКИ»

Начало мая по традиции последних лет становится 
на Верхней Волге временем большого искусства. 

Собиновский зал филармонии, КЗЦ «Миллениум», 
концертные площадки Рыбинска и  малых историче-
ских городов, клубные сцены сельской глубинки в де-
вятый раз приняли в нынешнем году международный 
музыкальный фестиваль «Юрий Башмет в Ярославле». 
Сам годовой календарь дает этому проекту Министер-
ства культуры России, правительства области и нашей 
филармонии особый вдохновляющий посыл. Музыка, 
передающая всю гамму человеческих чувств, классика 
и современность, в исполнении мастеров с мировыми 
именами, талантливой молодежи и совсем юных яро-
славских  дарований, российских звезд и гостей со все-
го света звучит в унисон и бурному весеннему обнов-
лению природы, и самой атмосфере ожидания одного 
из самых духоподъемных  наших праздников - Дня 
Победы. 
 Фотограф журнала «Содружество культур» Марина 
Козлова, аккредитованная в пресс-службе фестиваля, 
в партнерском дуэте с Натальей Бородиной, внесла 
свой творческий вклад в создание такой атмосферы. 
В атриуме торгово-развлекательного центра «Аура» 
дирекция фестиваля впервые развернула фотовыстав-
ку «Рождение музыки», посвященную истории этой 
традиции (2009 – 2016). Два десятка планшетов, более 
семидесяти кадров! Их авторы предлагают любителям 
музыки освежить в памяти то, что пережили они на 
концертах предыдущих сезонов, заглянуть не только 
за кулисы филармонии, но и в зрительный зал –  на 
репетиции оркестра «Новая Россия» и камерного ан-
самбля «Солисты Москвы», проходившие часто прямо 
с колес, в привычном «башметовском стиле», когда 
партнеры понимают друг друга с полуслова. Знато-

кам же и ценителям изящных 
искусств, тем, что «со стажем», 
их зоркая фотокамера   помога-
ет еще раз прочувствовать всё то, 
что отличает ярославский фести-
валь от других. И прежде всего 
глобальный диапазон имен, жан-
ров, стилей, музыкальных эпох, 
названий стран, представленных 
в афишах. Моцарт, Бетховен, 

Чайковский в контрасте со Шнитке и главой «Новой 
венской» композиторской школы Арнольдом Шёнбер-
гом. Виктор Третьяков, Вадим Репин, Денис Мацуев, 
Наталия Гутман, их публике представлять не надо, - и 
лауреат премии «Щелкунчик» двенадцатилетний ярос-
лавец Саша Доронин. Валерий Гергиев с оркестром 
прославленной Мариинки – и джазист Игорь Бутман 
с его биг-бендом, объехавшие полсвета. В круг симпа-
тий ярославцев впервые вошли играющий на скрипке 
Страдивари молодой венгерский виртуоз Кристоф Ба-
рати, о чьем даровании маэстро Башмет сказал: «Фе-
ерическое», его соотечественник цыганский скрипач 
Роби Лакатош, соединивший талант классического и 
джазового исполнителя, почти не известный в России 
ансамбль «Страсбургские ударные». В это трудно по-
верить, но шестерка его музыкантов владеет четырьмя 
– нет, не десятками – сотнями инструментов! Фото-
выставка «Рождение музыки» напоминает нам о том, 
как пять лет назад мы открыли для себя искусство ки-
тайского композитора Тан Дуна – лауреата «Оскара» и 
учрежденной фондом Башмета премии имени Дмитрия 
Шостаковича. Сенсацией стало тогда исполнение ор-
кестром «Новая Россия» (с автором за дирижерским 
пультом) симфонической фантазии Тан Дуна «Смерть 
и огонь». В его «органической музыке» в сочетании с 
классическими инструментами звучат природные вода 
и ветер, морские камни и…автомобильные колесные 
диски, и как напоминание о великих открытиях китай-
цев фарфоре и бумаге – керамика и даже картон.
Фирменные эксклюзивы, большие и малые, они тоже в 
традиции ярославских майских концертных декад. Фо-
товернисаж переносит зрителей к  «главной интриге» 
фестивальной программы, приуроченной к 1000-летию 
Ярославля - премьере композиции по «лирическим 

У Башмета 
поют 
даже камни
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сценам» Чайковского и роману в стихах Пушкина «Ев-
гений Онегин». Местом первой встречи, размолвки 
и финальной драмы расставания Татьяны и Онегина 
стал… ярославский Губернаторский сад, заложенный 
как раз в пушкинские времена. В ударе были в тот день 
оркестранты,  солистка Большого театра Динара Алие-
ва  в роли Татьяны и ее  партнеры – молодые оперные 
певцы из московских театров, чтецы от автора Егор Бе-
роев и Ксения Алфёрова. В разгар представления, ког-
да уже начинало смеркаться, где-то совсем неподалеку 
вдруг затянул свою вдохновенную песнь соловушка. Не 
упустил случая, подпел самому  Чайковскому, сам того 
не ведая оживил строки из «Онегина»: «И соловей во 
мгле древес напевы звучные заводит»… 
Фотокамера ведет нас в КЗЦ «Миллениум», где 9 мая 
юбилейного года победы Олег Меньшиков и его актер-
ская команда «Духовой оркестр» сыграли, не оставив 
в зале равнодушных, спектакль-концерт «Медь», про-
нзительную исповедь артиста, ровесника оттепели на-
чала 60-х, о пережитом – о любви, разлуках и горьких 
разочарованиях, о детских мечтах, несбывшихся и тех, 
каким волею судьбы суждено было сбыться. На мно-
гих кадрах видим мы то, чего не видит зритель и что в 
афишах обычно остается «между строк». Есть эпизоды  
делового общения маэстро и его музыкантов с партне-
рами из хоровой капеллы «Ярославия» и с ее художе-
ственным руководителем профессором Владимиром 
Контаревым. Один из снимков сделан во время беседы 
Башмета с участниками конкурсного отбора ярослав-
ских талантов во Всероссийский юношеский оркестр – 
трое из них попали в его состав и были удостоены чести 
играть на закрытии Сочинской олимпиады. Не пропу-
стите замечательный кадр, где артистический директор 
фестиваля, склонившись в галантном полупоклоне, 

целует даме руку - после всех треволнений поздравля-
ет исполнительницу партии Татьяны Динару Алиеву с 
успехом. Авторы вернисажа, непринужденно владея 
языком светописи, не раз берут за живое зрителей тон-
ким чутьем на «говорящую подробность» натуры, вроде 
снятых на крупном плане нарядной туфельки арфистки 
или щегольского ботинка саксофониста. 
Ярославский фестиваль Башмета любят, в прессе по-
чтительно называют его «музыкальным форумом». И 
он с лихвой того заслуживает. Хотя бы тем, что  на его 
афишах представлена чуть ли не вся карта Европы, от 
Испании и Великобритании до Белоруссии и стран 
Балтии, а в его восточные и южные границы входят и 
Япония с Китаем, и Турция с Арменией и Азербайджа-
ном. Вот и в этом году в его афиши, в тематику мастер-
классов и музыковедческих конференций в училище 
(колледже) имени Л.В. Собинова вошли программы, 
какие редко сходятся в одно время и в одном месте: 
музыкально – драматический спектакль «Не покидай 
свою планету» по сказке А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» (с камерным ансамблем «Солисты Мо-
сквы» и Константином Хабенским) и «Брамс, Шуман 
и их окружение», «День Испании» и заключительный 
гала-концерт лауреатов международного конкурса име-
ни П.И.Чайковского – музыкантов нескольких поко-
лений из разных стран, в диапазоне от США, Англии 
до Монголии. Всё это герои будущих снимков Марины 
Козловой и Натальи Бородиной. В планах фестиваль-
ной дирекции – выпуск юбилейного фотоальбома к 
следующему Х фестивалю «Юрий Башмет в Ярослав-
ле». 

Юлиан Надеждин.
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Восемь ярославских общеобразовательных школ 
(включая одну сельскую – Ивняковскую), гимна-

зия, лицей, два колледжа – автомеханический и легкой 
промышленности, детский экологический центр «Род-
ник», тутаевский центр дополнительного образования 
«Созвездие» - их исследователи и знатоки народных 
традиций и обычаев, семейного быта, фольклора своих 
прабабушек и прадедушек, взаимоотношений предков 
с культурами других этносов, населяющих природную 
территорию  бассейна великой русской реки, все они 
стали друзьями – соперниками на конкурсных прос-
мотрах первой  этнографической конференции «Мы 
живем на Волге», проходившей  в гимназии №3. Новый 
проект департамента образования мэрии Ярославля, 
ЯРО Ассамблеи народов России и Фонда поддержки 
образования Санкт – Петербурга возник, понятно, не 
на пустом месте. Как здорово научились ярославские 
школьники в песнях, танцах, старинных играх, в на-
выках возрожденных ремесел творчески вживаться в 
традиции этносов, населяющих широко открытое для 
всего доброго и красивого пространство волжского 
бассейна, наши читатели знают ну хотя бы по репор-
тажам с ежегодных фестивалей национальных культур 
«Птаха». А вот интересно, как отвечают они на такой 
самый простой с виду вопрос «кто мы и откуда родом» 
на языке науки этнографии, изучающей особенности 
культурных традиций народов? На твердую пятерку от-
вечают, это и показала конференция. Какие они у нас 
дотошные аналитики, как любят докапываться до того, 
чего нет в учебниках и что днем с огнем надо искать 
в Интернете, как смело берутся они за сложные взро-
слые проблемы, судите сами.
«Обучение в средневековой русской школе» - такую 
неслабую тему вынесла на суд экспертной комиссии 
Ульяна Оралова из Ивняковской школы. «Фольклор 
в воспитании детей в русских народных традициях» 
изучает разновозрастная команда ребят из экологиче-
ского центра «Родник». Семиклассница Алина Гнуси-
на поделилась своими, вполне благоприятными для 
романовского сувенира (и прежде всего для традици-
онной резьбы по дереву), итогами изучения рыночно-
го спроса на сувенирную продукцию. Второкурсники 
колледжей Дамир Салахатдинов и Эльнара Хусяинова 
в исследовании, представленном культурно-просве-

Наука из  бабушкина сундука
тительским обществом «Мирас», в нескольких ярких 
подробностях показали, как выглядит связанный с ве-
сенним прилетом птиц древний татарский обычай под 
названием «Воронья каша» и как готовится десертное 
блюдо «сладкий бэлеш». Двоих друзей девятиклассни-
ков из школы №60 Алихана Мирзояна и Рустама Ша-
мояна, изучающих культуру езидов, эксперты ассам-
блеи похвалили и за оригинальность подачи малоис-
следованного материала. Древнюю притчу «Мой сон» 
о мартовском празднике «Клоч Саре Сале» они как 
заправские артисты со знанием дела вдохновенно раз-
ыграли в лицах.
Четвероклассник школы №90 Илья Куревлев родом 
из Архангельска. Съездил вместе с родителями на ро-
дину предков, погостил там в каникулы. Но не просто 
подышал свежим воздухом – записал кое-что из жи-
вой речи нынешних жителей беломорского побережья, 
знакомой ему по прозе Степана Писахова. И сам отдал 
должное меткости говора поморов, и уж постарался пе-
редать радость своего открытия слушателям на конфе-
ренции. В расчете на их сообразительность даже провел 
что-то вроде блиц - эксперимента. Читая отрывок мз 
сказки «Морской царь», в трудных местах, когда никто 
не знал, что означает какое-нибудь хитрющее словеч-
ко, сам с удовольствием выступал в роли переводчика. 
В конце обозначил проблему: народный язык поморов 
и можно и нужно сохранять, и не в качестве какой-то 
редкостной экзотики, а как живое средство общения 
и достояние традиционной русской культуры. Шести-
классники школы №2 не только сплясали нам краси-
вый русский танец «Крутись, веретенце!», но и расска-
зали его историю, а заодно прочли увлекательное эссе 
о такой незаменимой принадлежности русского кре-
стьянского быта, как то самое веретенце, прялка, обере-
гавшая, верили, семью от всех невзгод. Оберегом был и 
свадебный рушник. О нем, некогда вышитом к свадьбе 
нарядном полотенце из бабушкина сундука, узнали мы 
из исследования тутаевца Максима Даниленко. Между 
прочим, Максим учится во втором классе лицея. Они-
то, самые юные исследователи, как раз и оказались на 
конференции в центре всеобщего внимания.
 Третьеклассница школы №31 София Макарова пред-
ставила нам целый реферат о русских валенках, убеди-
тельно доказав, что они еще послужат нам с вами и что 
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старинный почтенный промысел требует всяческой поддержки. 
Секреты такой незаменимой обуви народов крайнего Севера, 
как пимы из оленьих шкур, раскрыл Александр Никулин из 
школы №90 (он на год младше Софии). Сашина ровесница из 
школы №60 Анастасия Нгуен выступила с обстоятельным опи-
санием вьетнамского народного костюма, а «вкусное досье» от-
деления ассамблеи пополнилось в тот день рецептом приготов-
ления этнического блюда «нэм» – блинчиков из рисового сочня 
со сложной начинкой (мясо, грибы, морковь, вермишель, яйцо). 
Первоклассница Валерия Саушева из школы №88 много интере-
сного рассказала о священном звере наших предков язычников, 
медведе с ярославского герба – в работе под торжественным на-
званием «Символ России. Легенда Ярославля». Сверстницу Ва-
лерии из той же школы восемьдесят восемь Веру Власову тоже 
очень интересует мишка косолапый. Из ее конкурсного проекта 
«Особенности русской народной сказки Ярославской области» 
мы много чего любопытного узнали про симпатягу Медведя по 
прозвищу Липовая нога, да и вообще о том, кто есть кто среди 
вроде бы таких знакомых персонажей сказок, записанных на 
Верхней Волге.
Отдавая должное всей серьезности вериных изысканий, мы бы-
стро сошлись на том, что именно ей, Вере Власовой, вместе с ту-
таевцем Максимом Даниленко, мастер-классом педагога допол-
нительного образования школы №90 Татьяны Гвоздевой «Кукла 
из лыка своими руками» и творческой работой по казачьему тан-
цевальному фольклору нашей третьей гимназии и следует сме-
ло доверить защиту чести Ярославля на начавшейся сразу после 
секционных просмотров межрегиональной видеоконференции 
по  программе «Гимназический союз России». Сеанс интерак-
тивного общения открыли руководитель этой общероссийской 
программы Алексей Федоров (Санкт – Петербург) – с экрана и 
директор гимназии №3 Татьяна Табунова – со сцены актового 
зала, где видеоконференция и проходила. Зрителей и собесед-
ников гимназический союз собрал на волжские берега со всей 
страны. Ими стали ребята и их педагоги средней школы №8 
имени А.С.Пушкина из Еревана и гимназии города Надыма из 
Ямало-Ненецкого автономного округа, лицеев и гимназий из 
Козьмодемьянска Республики Марий  Эл, из казачьей станицы 
Добринки Волгоградской области, городов Болхов и Ливны Ор-
ловской области, гимназии имени А.Н.Островского наших со-
седей кинешемцев. Тематический диапазон исследований здесь 
был, конечно, еще шире – от традиций и обычаев ассирийской 

общины Армении, исторических судеб нем-
цев Поволжья до говоров станицы Добрин-
ки и тайн марийской вышивки.
Конкурс есть конкурс, и заканчивалась кон-
ференция награждением призеров и побе-
дителей (имена всей шестерки вы найдете 
на сайте отделения ассамблеи) и выступле-
ниями экспертов, в том числе и троих по-
сланцев межнационального содружества – 
руководителя «Петропавловской слободы» 
Надежды Балуевой, менеджера по проектам 
Мадины Ведзижевой и автора этого репор-
тажа. Всем без исключения участникам 
конкурса вручены именные свидетельства, 
тройки лучших в каждой секции получили 
дипломы из рук вдохновительницы про-
екта, ведущего специалиста департамен-
та образования мэрии Ярославля Татьяны 
Мясниковой. Кроме призов, победители 
премированы бесплатными билетами на 
благотворительный концерт в Дом культуры 
«Магистраль». Сборы от него были переда-
ны на реабилитацию после длительного ле-
чения руководителя ансамбля «Асса» Джо-
ванни Арзуманова. И еще: «За проявленный 
интерес к конференции «Мы живем на Вол-
ге» наш журнал отмечен благодарственным 
письмом директора гимназии №3 Татьяны 
Табуновой – «с надеждой на дальнейшее со-
трудничество».

Юлиан Надеждин, член экспертной комис-
сии  конференции «Мы живем на Волге».  
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Более 5 лет в Ярославской области проводятся ме-
роприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с терроризмом. В первые сентябрьские дни 
представители национальной общественности, твор-
ческой интеллигенции, сотрудники Ярославской по-
лиции, учителя и школьники  становятся участниками 
акций, которые направлены на осознание опасности 
терроризма, сохранение памяти о жертвах и формиро-
вание гражданской позиции – полного неприятия ка-
кого-либо насилия над людьми, угрозы человеческой 
жизни.
Несмотря на то, что организаторы проекта в течение 
многих лет меняли формы и сценарные планы, неиз-
менным оставалась одно – достучаться до молодых 
сердец, научить их сопереживать и осознавать свое от-
ветственное отношение к собственной жизни в мире 
современных угроз.
В 2017 году Ярославская еврейская автономия заслу-
женно получила региональный правительственный  
грант в рамках Областной целевой программы "Гармо-
низация межнациональных отношений в Ярославской 
области".  Проект  "Школа дружбы народов" успешно 
начал свою реализацию  в  летних оздоровительных 
лагерях, о чем уже было сказано на страницах этого 
журнала, а в начале сентября команда единомышлен-
ников  побывала  в Ярославских школах (№ 70, 71, 81, 
88).
Для того, чтобы увеличить «географию» проекта дру-

Традиционные мероприятия, 
посвященные Международному 
дню борьбы с  терроризмом  

гая группа представителей ЯРО Ассамблеи народов 
России  проводила аналогичные мероприятия в сред-
них образовательных учебных заведениях, колледжах 
и техникумах. 
В память о событиях 1- 3.09.2004 г. в городе Беслане 
представители УМВД России по Ярославской обла-
сти, ЯРО ООО «Ассамблея народов России» и кол-
лектив школы № 40 организовали классный час  для 
учеников 9 - 11 классов «Мы помним тебя Беслан!». 
Мероприятие никого не оставило равнодушным. 
1 сентября 2004г. произошло страшное событие, кото-
рое отпечаталось в памяти каждого неравнодушного 
жителя нашей огромной страны. 
Школа № 1 в Беслане. День знаний. Счастливые лица 
учителей, школьников, их родственников и друзей, 
пришедших на праздник, в одночасье застыли в стра-
хе. 3 дня без еды и воды террористы удерживали 1128 
мирных жителей в заминированном здании школы. 
783 раненых. 333 погибших. Среди них были 186 де-
тей, которые теперь никогда не услышат свой послед-
ний школьный звонок.
Открыла мероприятие Ю.Б. Никифорова - сопредсе-
датель  ЯРО АНР, заместитель начальника отдела ин-
формации и общественных связей УМВД России по 
Ярославской области. Она рассказала школьникам о 
террористической опасности, которая может угрожать 
каждому из нас, обратила внимание юных граждан на 
необходимость быть бдительными, особенно в местах 
массового скопления людей, в общественном тран-
спорте. Особое внимание представитель полиции уде-
лил правилам поведения при обнаружении бесхозных 
сумок, коробок, других подозрительных предметов.  
Также ребят предупредили об ответственности за заве-
домо ложные сообщения об акте терроризма. Старше-
классникам был показан документальный фильм «Что 
такое терроризм», который  рассказал школьникам о 
террористических актах на территории Российской 
Федерации и  о введённой классификации уровней 
террористической опаности. 
О страшной трагедии в школе № 1 города Беслана на-
помнила и помогла прочувствовать атмосферу трёх 
страшных дней учитель русского языка и литературы 
Е.А. Литвинова. Особой пронзительной нотой про-
звучал рассказ одного из активных членов «Осетин-
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ской национально-культурная 
автономия» В.Н. Дзабиевой  
о событиях в Беслане, о тра-
гедии её знакомых и близких, 
жизнь которых навсегда изме-
нил взрыв в спортзале Беслан-
ской школы. Она рассказала о 
том,  как ярославские осетины 
ежегодно отдают дань памяти 
погибшим своим землякам. 
Ярославский фотохудожник 
М. А. Козлова, сопровождав-
шая членов осетинской диа-
споры из Ярославля  в поездке 
в Беслан в августе 2012 года, 
подготовила фотовыставку 
«Память Беслана».  Каждый 
снимок был пропитан скорбью 
и болью. И дети, и взрослые 
не могли сдержать слёз, даже 
юношам едва удавалось спря-
тать покрасневшие глаза. 
Также Вера  Дзабиева расска-
зала о знакомом её семьи, о 
настоящем герое, милиционе-
ре, участвовавшем в операции 
по спасению заложников в 
Бесланской школе. 
Участниками мероприятия 
стали и старшеклассники 
школы № 40. Особенная ти-
шина была во время чтения 
стихотворений и исполнения 
песни «Беслан» учениками 11-
го класса. «За что все эти стра-
дания детям,  которые не сде-
лали ничего плохого за свою 
короткую жизнь. За что их 
лишили будущего?». Вопрос, 
замерший в тишине минуты 
молчания.
 Затем ученики зажгли све-
чи, символизирующие память 
о событиях тех  трагических  
дней. 
Закончилось  мероприятие пе-
сней «Если люди не любят друг 
друга» и  словами о том, что 
именно дети должны сохра-
нять на земле мир и согласие.
В школьном дворе были за-
пущены в небо белые шары с 
голубями, олицетворяющими 
мир во всём мире, с пожелани-
ями чистого неба над головой.
Мы выражаем огромную бла-
годарность УМВД России по 
ЯО и замечательным женщи-
нам, членам ЯРО «Ассамблея 
народов России», за очень 
нужное в наши дни мероприя-
тие, помогающее детям разви-
вать в себе самые лучшие чело-
веческие качества.
Педагогический коллектив  и 
ученики МОУ «Средняя шко-
ла № 40»
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ЛюДИ ДЕЛА

Больше 
гостей – 
удачней год
В этих гостеприимных стенах можно сыграть свадьбу, 

собраться на новогодний корпоратив, отметить в кругу 
друзей и близких юбилей. Остановившись в гостинице в 
номерах на любой вкус и кошелек, здесь на досуге можно 
снять усталость в баньке русской, на дровах, или турецкой, 
с влажным паром. Интерес ярославцев к гостинично – раз-
влекательному комплексу «Корона» на проспекте Октября 
идет по восходящей. Хочешь подать заявку на воскресный 
банкет – занимай очередь  заблаговременно, а то как бы не 
опоздать. Лучше всех в Ярославле знает обо всем этом как 
раз наше межнациональное содружество. На проспекте 
Октября отмечал свое 20-летие культурный центр «Дагес-
тан»; здесь проходили вечера ассамблеи «Ритмы Кавказа» 
и «В кругу друзей». Комплекс был генеральным спонсором 
прошлогоднего межрегионального форума этнокультур-
ных организаций «Регионы России в гармонии различий»;  
в его гостинице жили участники форума, гости из респу-
блик Северного Кавказа, с Урала, из городов средней по-
лосы и европейского Севера страны; нашлось место здесь 
и для семинарских встреч с обсуждением лучших практик 
межнационального содружества.
Чем больше гостей, тем удачней будет год для семьи – так 
говорят хозяйки, готовясь к одному из главных праздни-
ков в жизни выходцев из древней Месопотамии, сохра-
нивших многовековые верования и обычаи езидов – ве-
сеннему празднику святого Хдрнаби, названного так по 
имени небесного покровителя влюбленных сердец, пут-
ников и всех добрых намерений. Об этом прямо с поро-
га посчитал нужным напомнить нам и нашим читателям 
директор комплекса «Корона», член совета региональной 
национально – культурной автономии «Езиды» и попе-
чительского совета отделения ассамблеи Карен Полатов. 
Сам он поверье о гостях и удачном годе считает не только 
девизом нынешнего года – года 5-летия своего бизнеса на 
рынке гостиничных и ресторанных услуг, но и заповедью 
на всю оставшуюся жизнь. Человек дела – так без лишних 
слов говорят о Карене Владимировиче те, кто знает его 
близко, его друзья и многочисленные деловые партнеры.
 - Гостеприимство, - размышляет в тему наш собеседник, 
- оно у езидов, как сейчас говорят, в генах. По праздникам 
хозяйки у нас накрывают стол с утра, еду готовят они сна-
чала для раздачи всем страждущим, угощают соседей, сами 
же за столом соберутся только после захода солнца, к ужи-
ну. Двери у нас в такие дни широко открыты, для всех, кто 
не таит зла за душой. Так - в семьях, так и у нас в «Короне».
На праздниках здесь скучающих не бывает. На вечерах 
друзей  показывают свое искусство и звезды националь-
ных общин, и каскадеры театра «Ярфильм». Ведут свадьбы 
и бенефисы признанные мастера своего дела: умеющий 
придать любому торжеству кипучий драйв Павел Озеров, 
певицы Татьяна Новрузова, Ирина Николаева – филолог 
с высшим образованием и опытом работы на радио и теле-
видении, профессиональный музыкант, выпускница Ни-
жегородской  консерватории Мила Киричек. А Михаилу 
Асанкину, ученику Юрия Соломина, доводилось вести и 

юбилей нашей легендарной землячки Валентины 
Терешковой, и концерты Дней культуры Ярослав-
ской области в Дагестане, и выступать в творческих 
тандемах с Иосифом Кобзоном, Натальей Варлей, 
группой «Кватро».
И кухня здесь тоже на любые, самые утонченные 
вкусы. Европейская, русская, средиземноморская, 
восточная; есть блюда авторские фирменные – к 
примеру, приготовленные на мангале (баранина в 
разных видах, на лаваше, с зеленью и луком!). На 
чайной карте найдете такую экзотику, как мята, зе-
леный жасмин, зеленая клубника со сливками, чер-
ный с чабрецом, фруктовый со спелой вишней…
Еду из «Короны» можно взять в дорогу, заказать на 
дом -  в этом месте нашей беседы директор посчитал 
нужным сделать, в духе времени, оговорку: «Кроме 
алкоголя».
К слову, а интересно, откуда такое название – «Ко-
рона»? По словам директора, это не столько пиар с 
намеком на широкий размах задуманного, сколь-
ко символ, вдохновляющий его самого, образное 
обозначение высокого достоинства бизнеса, образ-
цового качества всего, что несет людям этот мно-
гофункциональный супер-комплекс. Чтобы наши 
читатели лучше поняли, в чем формула успеха Каре-
на Полатова, сделаем еще один небольшой экскурс 
в историю его народа и национально – культурной 
автономии езидов. В России впервые  появились 
они лет двести назад, после очередных вооруженных 
переделов ее границ с Турцией и Персией. Осман-
ская империя жестко принуждала езидов к приня-
тию ислама. По преданию они первыми из всех на-
родов признали единого всемогущего Бога-творца. 
Он сотворил Вселенную и семь божеств, передав им 
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полномочия для решения 
всех земных проблем. Это 
тема для отдельного разго-
вора, а сейчас мы только 
вскользь затронули ее, что-
бы напомнить читателю: 
бегство в Россию для мно-
гих из них стало единствен-
ным способом сохранения 
свободы совести и самой 
жизни. Прибежище нашли 
они в Закавказье – в Гру-
зии и, в основном, в Арме-
нии. Отсюда со временем 
расселились по территории 
бывшего Советского Сою-
за и теперь живут по всей 
России. В Ярославской 
области, где езидов сейчас 
около шести тысяч человек, 
обосновались они со вре-
мен хрущевской оттепели. 
Кто-то учился здесь, другие 

устройство зеленой зоны, 
монтировка двух фонта-
нов; отведены площадки 
для детского городка, еще 
одного банного корпуса. 
В ближайших планах ди-
ректора обновить отделку 
фасада – недолговечный  
гипс заменить в декоре 
на фибробетон со сроком 
службы до 70 лет. Как убе-
жденного человека дела, 
не собирающегося отсту-
пать от главной жизненной 
цели – нести добро людям, 
и как отца двоих сыновей, 
старшему из которых уже  
семнадцать, Карена Влади-
мировича Полатова такой 
гарантийный срок, судя по 
всему, вполне устраивает.

служили в армии или приехали на заработки. Нашли 
подходящую работу, обзавелись семьями, прижились, 
укоренились. Уважают землю, ставшую им второй ро-
диной, не забывают мудрого завета предков:  твоя Ро-
дина там, где твой дом и где хорошо твоим детям. Зна-
ют, кто поставил и украсил знаменитые ярославские 
красавцы-храмы – не прочь приумножить славу рас-
торопного ярославского мужичка. Есть среди них вы-
сококлассные хирурги, авторитетные адвокаты, талан-
тливые педагоги, фермеры, умеющие, как и далекие их 
предки, по-хозяйски  бережно ее обрабатывать. Есть и 
успешные предприниматели, создавшие в области не-
сколько тысяч рабочих мест – один из них и стал на-
шим собеседником. Езиды – великолепные строители, 
это у них тоже наследственное поприще, выстраданное 
веками скитаний, когда надо было быстро построиться 
и обжиться на новом месте. Они не раз делали погоду 
на больших стройках в Ярославле, Рыбинске, Ростове, 
Тутаеве, Гаврилов - Яме. Выпускнику факультета эко-
номики московского Современного Гуманитарного  
университета, строителю с двадцатилетним опытом 
Карену Полатову фирменная хватка особенно приго-
дилась здесь, на проспекте Октября. Разместить под 
одной крышей комплекс с таким неординарным на-
бором гостиничных, ресторанных, оздоровительных, 

клубных услуг – еще лет десять назад подобный замы-
сел просто не имел аналогов в Ярославле. Самый про-
сторный банкетный зал в городе  мог вместить тогда не 
больше трехсот человек – по такой причине отмечать 
свадьбы наши земляки то и дело ездили…в столицу 
нашей родины. Обустроить под такой комплекс пред-
стояло пустующую территорию хозяйственного двора 
завода «Ярсинтез» с приличной общей площадью в 0,7 
гектара. Под нулевой цикл расчистили пустошь, убрав 
все лишнее. Автор проекта Евгений Пашин учел все 
требования заказчика. Кроме главного зала на 500 мест 
с огромными окнами 6 на 8 метров, запроектировали 
еще несколько залов – для деловых встреч, для вип-
персон, для караоке, с видеоэкранами, телевидением, 
беспроводной связью Wi – Fi. В отдельном корпусе раз-
местили  бани и такую прачечную, где было бы можно 
привести в порядок и футболку, и свитер, и концертное 
платье. Фасад главного корпуса оформили в торжест-
венном классическом стиле – портиками из шестнад-
цати колонн. Полатов лично курировал все виды работ 
от заливки бетона под фундамент и укладки кровли 
до монтажа противопожарной автоматики. Осилили 
стройку по-стахановски - за год и два месяца. С тех пор 
площадь комплекса увеличилась больше чем вдвое. На 
его подворье снова стройка. Полным ходом идет об-
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В е ч н ы е  в о п р о с ы 
о  с а мо м  гл а в н о м

Зачем живет человек? Почему в жизни у нас так мно-
го агрессивного жестокосердия, если Творец создал 

человека по образу и подобию своему, и значит, добро-
та наше врожденное свойство? Что с нами происходит, 
когда рвутся связи с родовыми корнями? Откуда в людях 
то, что называют синдромом ксенофобии – неприязни к 
тем, кто не похож на нас?.. С раздумьями на все эти веч-
ные темы зрители уходили из театра, посмотрев спекта-
кли сентябрьского XVIII международного Волковского 
фестиваля «Русская драматургия на языках мира». Во-
просы эти, скрытые в режиссуре постановок, в актер-
ской трактовке ролей, прозвучали со сцены, а вот искать 
ответы на них, как всегда, приходится зрителям в жизни 
собственной – разве не ради этого мы и ходим в театр?
Искусство не поучающее, без готовых рецептов, как и 
во имя чего жить, но задающее вопросы о самом глав-
ном – таким оно и предстало перед нами в спектаклях 
лауреатов премии Правительства РФ имени Федора 
Волкова Театра кукол Республики Карелия «Железо» 
(по пьесе Б.Константинова и В.Антонова) и Татарско-
го академического театра имени Г.Камала «Банкрот», 
поставленном Фаридом Бикчентаевым по пьесе одного 
из из родоначальников татарской драматургии Галиас-
гараКамала. Плевненский театр имени Ивана Радоева 
(Болгария) показал постановку российского режиссера 
Василия Сенина последней пьесы Антона Павловича 
Чехова «Вишневый сад» о тех больших бедах, какими 
обернется для его потомков, и не только в России, по-
теря человеком родовой памяти и национальной почвы. 
Белградский драматический театр (Сербия) заявил на 
ярославский фестиваль социальную драму СтоянаСрди-
ча «Моё дитя»,режиссер Анна Джорджевич.
Торжественным зачином фестиваля стало вручение пре-
мии имени Волкова труппе прославленного Театра на 
Таганке – с показом знаменитого спектакля Юрия Лю-
бимова по пьесе – притче «Добрый человек из Сезуана» 
Бертольда Брехта, считавшего доброту и милосердие 
врожденными свойствами личности. Вот уже больше по-
лувека не сходит со сцены этот спектакль выдающегося 
режиссера. Его ярославской премьерой Волковский фе-
стиваль отметил сентябрьскую 100 - летнюю годовщину 
Мастера, нашего земляка, уроженца Ярославля, корни 
рода которого уходят в даниловскую сельскую глубинку. 
Юрий Петрович был гостем XIIВолковского фестиваля, 
в свои «девяносто плюс» съездил в Данилов. Тогда, пять 
лет назад, Театр на Таганке принимал у себя актеров да-
ниловского любительского театра «Диодор», сыгравше-

го там на малой сцене комедию Ж. – Б. Мольера 
«Тартюф». Гости привезли Юрию Петровичу ларец 
с землей из деревни Абрамова, где жила семья его 
деда Захара Петровича, и внушительных габаритов 
круг фирменного сыра «Даниловский». Имя Юрия 
Любимова по праву открывало программу Волковс-
кого фестиваля – 2017. В его афише было много по – 
любимовскинеожиданного даже для самых тонких 

ценителей театрального искусства, каких немало и в на-
шем межнациональном содружестве. «Экспрессивный, 
жесткий, неожиданный» - так был представлен публике 
фестивальным жюри спектакль Вологодского театра для 
детей и молодежи «Утиная охота» по пьесе Александра 
Вампиловав постановке Бориса Гранатова. Пермский 
академический «Театр – Театр» Бориса Мильграма ав-
торский жанр своей постановки пьесы лауреата Нобе-
левской премии Альбера Камю «Калигула» обозначил 
как «рок – драма». Оценили ярославские театралы и ре-
жиссерский талант художественного руководителя мо-
сковского Театра имени А. С. Пушкина Евгения Писа-
рева и его актеров разных поколений,играющих в спек-
такле по трагифарсу Григория Горина «Дом, который 
построил Свифт», удостоенный премии «Хрустальная 
Турандот». А самым экзотическим зрелищем, пожалуй, 
стало на фестивале сценическое действо под названием 
«Концерт» в исполнении музыкантов Рогового оркестра 
из Санкт – Петербурга под руководством Сергея По-
ляничко.Вплоть до начала XXI столетия эту традицию, 
возникшую, как и русское театральное дело, в середине 
века Просвещения, музыковеды считали «безвозврат-
но утерянной». Со словом «безвозвратно», как видим, 
они явно поторопились. Музыка на охотничьих рогах 
в последние годы где только не звучала – и в Большом 
зале филармонии Санкт – Петербурга, и на Междуна-
родном экономическом форуме в Северной столице, и 
в Папской резиденции в Ватикане, и на фестивалях – к 
200 – летию победы русского оружия в Отечественной 
войне 1812 года, «Спасская башня» на Красной площади 
в Москве, а теперь вот и на нашем Волковском!
В его заключительный день еще одна столичная труппа 
– Театра Наций сыграла «Грозу» Александра Николаеви-
ча Островского в постановке главного режиссера театра 
имени Волкова Евгения Марчелли. Нехрестоматийное-
название «Грозагроза» классической пьесы из школьно-
го курса по литературе – еще один вопрос к зрителям, 
ответ на который многим из них волей – неволей ис-
кать пришлось за стенами театра. Правда, замысел этой 
режиссерской версии организаторы фестиваля, пред-
ставляя талантливую работу Марчелли с Юлией Пере-
сильд в роли Катерины, раскрыли нам прямым текстом 
в буклете, выпущенном к фестивалю: «Это невероятно 
красивый спектакль о любви, как высочайшем смысле 
жизни». А нам с вами ничего иного не оставалось, как, 
посмотрев «Грозугрозу», убедиться, что это действитель-
но так и есть.

фЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ 
НА ЯЗЫКАХ МИРА»
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