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Дорогие друзья!

	 Хочу	поздравить	вас	с	наступающим	Новым	Годом!

		 В	это	прекрасное	время	забудьте	о	неудачах,	сложностях,	

которые	пришлось	пережить,	невзгодах.	Каждая	проблема,	которая	

встает	на	пути	–	это		преграда,	которую	нужно	переступить	для	

того,		чтобы	подняться	на	новую		ступень	развития.

	 Наступающий		год	будет	для	всех	нас		особенным.	Ведь		он		

объявлен	Годом	культурного	наследия	народов	России.			Это	дает	

большие	возможности	для		реализации	проектов	и	проведения	

мероприятий,	пропагандирующих		культуру,	историю,	традиции	

каждого	народа	нашего		многонационального	региона.				А	наш	журнал	

будет	продолжать	быть	той	площадкой,	на	которой			найдут	

свое	отражение		все	самые	важные	события	в	сфере	национальной	

политики	и	межкультурной	коммуникации.

	 Желаю		всем	здоровья,	благополучия,	мира	и	стабильности!

Главный	редактор	журнала
"Содружество	культур"	Нур-Эл	Хасиев
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В России 2022-й станет Годом 
культурного наследия народов
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Наступивший 2022 год 
посвящен культурному 

наследию народов России. 
Об этом говорится в Указе, 
который подписал Прези-
дент страны Владимир Пу-
тин.
Ежегодно с 2007-го глава 
государства своим указом 
посвящает следующий год 
какой-либо теме для при-
влечения к ней обществен-
ного внимания.
 «Решение было принято в 
целях популяризации на-
родного искусства и сохра-
нения культурных тради-
ций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной 
самобытности всех народов 
и этнических общностей», — говорится в Указе.
Нематериальное культурное наследие в обра-
зах народного искусства, бережно сохраняемое, 
воссоздаваемое и передаваемое от поколения к 
поколению, формирует у представителей разных 
народов чувство самобытности и преемственно-
сти, отражает культурный код и дух каждого на-
рода.
Предложение объявить 2022-й Годом культур-
ного наследия народов России Владимир Путин 
поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседании 
Совета по межнациональным отношениям он от-
метил необходимость «хорошо и содержательно» 
наполнить программу года и учесть особенности 
каждого региона России.
Президент поручил Правительству за два месяца 
создать организационный комитет, а также раз-
работать и утвердить план основных мероприя-
тий по проведению Года культурного наследия 
народов России.
В рамках Года  культурного наследия народов 
России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, мастер-классы, 
а также концерты творческих коллективов.
Дополнительно сообщаем, что согласно Кон-
венции об охране нематериального культурного 
наследия, принятой ЮНЕСКО 17.10.2003 года, 
«Нематериальное культурное наследие» означа-
ет обычаи, формы представления и выражения, 
знания и навыки, а также связанные с ними ин-
струменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, признанные сообществами, груп-
пами и, в некоторых случаях, отдельными лица-
ми в качестве части их культурного наследия.
Это наследие проявляется в таких областях, как:
- устные традиции и формы выражения, включая 
язык в качестве носителя нематериального куль-
турного наследия;
- исполнительские искусства;

ПОДПИСАН  УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ 

- обычаи, обряды, празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и все-
ленной;
- знания и навыки, связанные с традиционными 
ремеслами.
Под эгидой ЮНЕСКО введена номинация па-
мятников нематериальной культуры - разноо-
бразных проявлений народной традиционной 
народной культуры и искусства.
Народное искусство играет важнейшую роль в 
жизни человеческого общества, так как помогает 
людям сохранить национальную идентичность и 
духовные ценности предков. Оно включает в себя 
огромное количество разнообразных форм твор-
чества, которые можно разделить на две основ-
ные составляющие:
- фольклор или устное народное творчество, про-
являющееся в формах песен, танцев, сказок, ле-
генд, мифов, былин, эпоса, частушек, анекдотов 
и стихов.
- материальное или декоративно-прикладное 
искусство, к наиболее распространенным видам 
которого относятся: плетение, ткачество, резьба, 
роспись, вышивание, художественная обработка 
металла.
Сохранение национальных культурных ценно-
стей – главный профиль работы Ярославского 
регионального отделения Ассамблеи народов 
России. 
В наступающем 2022 году, как и в прошлые годы, 
наша организация планирует проведения целого 
ряда мероприятий и проектов, связанных с куль-
турой, историей  и традициями народов России. 
Наша цель -  поддерживать и защищать культур-
ное наследие народов России и передавать его 
молодому поколению, от которого зависит буду-
щее нашей страны. 
С наступающим Годом культурного 
наследия народов России!
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области и мэрией города ока-
зывает помощь при стихийных 
бедствиях в различных реги-
онах страны. Неоднократно 
доставлялись  грузы из Ярос-
лавля в Грозный и Дагестан 
во время военных действий, а 
также в город Беслан при сен-
тябрьских событиях 2004 года. 
Оказывалась помощь при до-
ставке гуманитарных грузов 
из Ярославля в Кабардино-
Балкарию и Северную Осетию 
после стихийных бедствий, 
после войны в Южную Осетию 
в августе 2008года и в другие 
регионы России.
Наряду с решением производ-
ственных вопросов, на своем 
предприятии Роберт Ивано-
вич  уделяет огромное вни-
мание решению  социальных 
проблем. Ежегодно оказыва-
ется помощь бывшим работ-
никам, ветеранам и людям с 
ограниченными возможно-
стями. Помощь автотранспор-
том и денежными средствами 
оказывается больницам, шко-
лам, детским домам , в т.ч. 
Даниловскому детскому дому, 
а также ветеранам труда тран-
спорта. Более 20 лет ЗАО «Ме-
жавтотранс» был спонсором 
театра им. Ф.Г.Волкова  и 25 
лет является спонсором фут-

Роберт Иванович, родился 10 
декабря 1941 года. Свою тру-
довую деятельность  начал 55 
лет назад в автохозяйстве ме-
ждугородных перевозок (ныне 
«Межавтотранс») водителем и 
прошел все ступени: от водите-
ля до директора автотранспор-
тного предприятия. В 1975 году 
был назначен директором ре-
гионального транспортно-эк-
спедиционного предприятия. 
Из отстающего, по сравнению 
с другими подобными регио-
нальными подразделениями 
РСФСР, это предприятие ста-
ло ведущим, где проходили 
обучение экспедиторы со всей 
страны. 
Подобных специализирован-
ных автопредприятий до 1992 
года в нашей стране было 
87. Десять лет спустя  ЗАО 
«Межавтотранс», руководи-
мое Бестаевым Р.И., осталось 
единственным специализи-
рованным автотранспортным 
предприятием в России и в 

области. Сохранение 
организации имеет 
большое значение 
для развития эконо-
мики г. Ярославля и 
области. 
В начале 90-х годов 
на протяжении мно-
гих лет  в условиях 
экономического кри-

Звание «Почётный гражданин 
города Ярославля» в 2021 году 
присвоено  генеральному 
директору ЗАО 
«Межавтотранс» 
Роберту Бестаеву

зиса руководство города и об-
ласти не имело финансовых 
возможностей для доставки 
гуманитарной помощи, выде-
ляемой европейскими страна-
ми России. Поэтому Бестаев 
Р.И. оказывал благотвори-
тельную помощь по доставке 
грузов в Ярославль на автома-
шинах «Межавтотранс». По-
мощь была необходима и рас-
пределялась среди больниц , 
детских садов, детских домов, 
людей с ограниченными воз-
можностями и ветеранов.
В течение многих лет авто-
предприятие совместно с ад-
министрацией ярославской 
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больной команды «Шинник» 
и больницы № 8.
Под руководством Бестаева 
ЗАО «Межавтотранс» дважды 
признавалось победителем в 
номинации  «Лучший авто-
перевозчик России» конкурса 
«Лучшие российские предпри-
ятия», который был учрежден 
Российским Союзом промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной 
палатой РФ, Международ-
ным Союзом Автомобильно-
го Транспорта   и Российским 
Автотранспортным Союзом, 
и награждено Дипломом по-
бедитель конкурса «Лучшее 
предприятие Ярославской об-
ласти».
Роберт Иванович является 
членом Попечительских со-
ветов: Ярославского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, Международного 
института бизнеса и новых 
технологий  и Ярославского 
высшего зенитного ракетного 
училища противовоздушной 
обороны (военный институт) 
(ЯВЗРУ ПВО).
В 2006 году он был  избран 
Президентом Ярославского 
автотранспортного союза. Под 
руководством Роберта Ивано-
вича произошло объединение 
всех транспортников области, 
и активизировалась деятель-
ность по координации работы 
транспортников города и об-

ласти. 
С начала создания обществен-
ной организации – Ярослав-
ское региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассамб-
лея народов России» Бестаев 
Роберт Иванович является 
членом попечительского Со-
вета. Он активно участвует в 
мероприятиях по гармониза-
ции межнациональных отно-
шений в регионе , оказывает 
благотворительную помощь в 
деятельности организации и  
финансовую поддержку соци-
ально – культурным проектам, 
направленным на укрепление 
единства российской нации. 
Эта деятельность Бестаева Ро-
берта Ивановича неоднократ-
но отмечалась благодарствен-
ными письмами и грамотами,  
как Общероссийской Ассам-
блеей народов России, так и ее 
регионального отделения. 
Роберт Бестаев  входит  в со-
став Совета директоров города 
Ярославля, а также является 
членом Правления Российско-
го автотранспортного союза, 
главным независимым экспер-
том и руководителем  рабочей 
группы по грузовым перевоз-
кам. От имени РАС представ-
ляет интересы 6,5 миллионов 
российских грузовых автопе-
ревозчиков   в Министерст-
ве транспорта РФ, в комитете 
Государственной Думы РФ, в 

Торгово-Промышленной Па-
лате РФ и в Союзе транспор-
тников России.  
Понимая значимость преем-
ственности поколений, Роберт 
Иванович. большое внимание 
уделяет подготовке кадров для 
автотранспортной отрасли. С 
2006 года  он принимает ак-
тивное участие в работе экза-
менационной комиссии Яро-
славского Государственного 
Технического Университета, 
читает лекции.
В 2007 году Роберт Иванович 
защитил докторскую диссер-
тацию и стал Почетным акаде-
миком транспорта Академии 
транспорта России. 
Имя Бестаева Роберта Ивано-
вича в 2003году было зане-
сено в  «Книгу друзей  музея 
истории города Ярославля» за 
большой вклад в развитие го-
рода. 
За активное участие в работе 
по развитию автомобильного 
транспорта России в между-
городном и международном 
направлениях  и многолетний 
добросовестный труд Бестаев 
Роберт Иванович награжден 
многочисленными наградами.
В 2021 году по ходатайству 
Ярославского регионального 
отделения Ассамблеи наро-
дов России Роберту Ивано-
вичу было присвоено звание 
"Почетный гражданин города 
Ярославля"
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XIX КОНГРЕСС НАРОДОВ РОССИИ

С о т в о р ч е с т в о  н а р о д о в 
в о  и м я  ж и з н и
9 декабря 2021 года в Перми состоялся XIX Кон-
гресс народов России, посвященный 30-летию 
Общероссийского общественного движения «Со-
творчество народов во имя жизни» (Сенежский 
форум). Конгресс прошел в совмещенном формате 
при поддержке Администрация губернатора Перм-
ского края, Федерального агентства по делам 
национальностей и Ассамблеи народов России. 
Прямую трансляцию мероприятий можно было 
наблюдать на сайте VIII Всероссийского форума 
национального единства.
В работе Конгресса приняли участие представители 
федеральных и региональных органов власти, обще-
ственных и национально-культурных объединений, 
молодежных организаций, ведущие эксперты в сфе-
ре межнациональных отношений, деятели науки, 
культуры и искусства. Ярославскую область пред-
ставлял председатель Ярославского  регионального 
отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Абду-
лович Хасиев. 
Открыла торжественное заседание Конгресса пред-
седатель Совета Ассамблеи народов России, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям Светлана Конс-
тантиновна Смирнова. В своем вступительном сло-
ве она указала на выдающееся значение создания 
30 лет назад первого общественного объединения 
новой России в сфере национальных отношений. 
ООД «Сенежский форум» прошел большой исто-
рический путь  от периода разрушения Советского 
Союза до нынешних дней нового времени России, 
преодолевая немалые трудности на этом пути вме-
сте со страной и многонациональным народом. С.К. 
Смирнова отметила историческую роль Сенежского 
форума, который собрался в критический период 
разрушения страны и объединил вокруг себя кон-
структивные силы российского общества для реше-
ния животрепещущих проблем в одной из важней-
ших сфер жизнедеятельности общества и государст-
ва  в области национальных отношений.
К участникам Конгресса обратился инициатор и пер-
вый руководитель ООД «Сенежский форум» Рама-
зан ГаджимурадовичАбдулатипов, ныне Почетный 
председатель Совета Ассамблеи народов России, 
который в то время возглавлял Совет национально-
стей Верховного Совета РСФСР. Он обратил внима-
ние на актуальные вопросы укрепления общенаци-
онального единства и подчеркнул следующее: «При 
всех различных политических режимах со своим 
диктаторством, угнетением, жестокостью в русском 
государстве сохранялась оберегающая себя и других 

туры. Русская культура, русский язык -  это не внеш-
ние факторы для многих народов России, а факторы 
внутренние, духовные, культурно-нравственные, 
которые и формируют скрепы многонационального 
народа России, российского государства. Поэтому 
важно при всех кризисах и разрушениях сохранить 
родниковое начало традиционной русской культу-
ры, культуры и традиций народов России». Касаясь 
исторического значения юбилейного события, Р.Г. 
Абдулатипов отметил, что в становлении новой Рос-
сии как многонационального государства, народа, 
нации огромную роль сыграли такие общественные 
движения как Сенежский форум и Ассамблея наро-
дов России. (Текст обращения Р.Г. Абдулатипова к 
XIX Конгрессу народов России.)
Первый заместитель Председателя Ассамблеи на-
родов России, президент Оренбургского региональ-
ного отделения Ассамблеи народов России, пред-
седатель Правления АНО «Содружество народов 
Евразии», директор НИИ истории и этнографии 
Южного Урала Оренбургского государственного 
университета, доктор исторических наук, профессор 
Веналий Владимирович Амелин свое выступление 
посвятил роли общественных региональных орга-
низаций в укреплении международных связей. При 
этом значительную часть опыта этой работы Орен-
бургского регионального отделения Ассамблеи на-
родов России раскрыл на примере взаимодействия 
с научно-образовательными учреждениями и обще-
ственными организациями Республики Казахстан.
Вилен Николаевич Иванов, главный научный со-
трудник Центра социологии религии и социокуль-
турных процессов Института социально-полити-
ческих исследований Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра РАН, 
Советник РАН, профессор кафедры социологии 
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, 
доктор философских наук, профессор, член-корре-
спондент Российской академии наук, Почётный до-
ктор Института социологии РАН призвал россиян 
к укреплению общенационального единства. Боль-
шой интерес участников Конгресса вызвали идеи 
ученого и видного эксперта в области практической 
социологии, которые он считает чрезвычайно важ-
ными в современных условиях, как основы укре-

русская душа, 
которая исто-
рически при-
тягивала к 
себе многие 
народы и куль-
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пления российской государственности и единства 
многонационального общества. Во-первых, идея 
социальной справедливости, необходимость сокра-
щения имущественного разрыва среди социальных 
групп населения. Во-вторых, идея державности во 
всех ее проявлениях, в условиях информационной 
войны и санкционной политики стран Запада про-
тив России. В-третьих, идея патриотизма, особен-
но среди молодежи, популяризация современных 
достижений в производстве, науке, культуре и т.д., 
преемственность поколений и сохранение духовно-
нравственных ценностей, а также памяти о героиче-
ских страницах прошлого.
Маргарита Арвитовна Лянге, президент Гильдии ме-
жэтнической журналистики,  заместитель председа-
теля Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, Первый заместитель 
председателя Совета Ассамблеи народов России, 
член Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям высказала мне-
ние о необходимости трансформации деятельности 
Сенежского форума, перехода ее на более высокий 
организационный и содержательно-аналитический 
уровень, например, подобно известному Валдай-
скому форуму. При этом М.А. Лянге полагает весьма 
полезным расширение круга участников экспертно-
го сообщества сферы межнациональных и межкон-
фессиональных отношений за счет вовлечения спе-
циалистов из разных областей знаний и практик. То 
есть, речь идет о переформатировании Сенежского 
форума в экспертно-аналитическую площадку, мо-
жет быть, Евразийского масштаба.
Игорь Эрикович Круговых, заместитель Председа-
теля Совета Ассамблеи народов России, председа-
тель Совета Московского регионального отделения 
Ассамблеи народов России, заместитель председа-
теля Совета по делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы, кандидат исторических наук, 
академик Российской Академии естественных наук, 
оценивая деятельность Сенежского форума, уточ-
нил: «Мы рассматриваем Сенежский форум как со-
общество дееспособных людей, которые обладают 
опытом и соответствующими компетенциями в об-
ласти межнациональных отношений». Он отметил, 
что национальная политика перестала быть узко-
профессиональной сферой. Сегодня сформирован 
этнонациональный комплекс направлений деятель-
ности, который включает демографические, мигра-
ционные процессы, адаптацию, пространственные 
аспекты развития территорий и т.д. Национальная 
политика все более становится важным фактором 
международных отношений. Утверждается этногло-
балистика как новое научное направление и поле 
практических решений. И.Э. Круговых пригласил к 
участию в дискуссионном клубе «Мир сложнее, чем 
война», который он возглавляет, и в заседаниях Ко-
миссии по информационному обеспечению наци-
ональной политики при Президентском Совете по 
межнациональным отношениям.

Знаменательным событием нового времени России 
охарактеризовал создание Сенежского форума Сер-
гей Степанович Кучинский  - первый заместитель 
председателя президиума Координационного Сове-
та ООД «Сотворчество народов во имя жизни» (Се-
нежский форум), заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации. Он справедливо обратил внимание 
на глубокий смысл слов, из которых сложено пол-
ное название организации.
Эти слова адресованы всем нам сегодня, нынешним 
поколениям, современникам. Они также устремле-
ны в далекое будущее, выражая чаяния и надежды 
людей построить мир, в котором не будет войн и на-
силия  - мир основанный на доверии, взаимном ува-
жении, согласии и СОТВОРЧЕСТВЕ народов.
Евгения Абрамовна Михалева, первый заместитель 
председателя Совета Ассамблеи народов России, 
директор АНО «Ресурсный центр в сфере нацио-
нальных отношений» ознакомила участников Кон-
гресса с широко развернутой работой Ресурсного 
центра по проведению IV Всероссийского конкурса 
лучших практик в сфере национальных отношений.
НазиржонНасибжоновичАбдуганиев, председатель 
президиума Координационного Совета ООД «Со-
творчество народов во имя жизни» (Сенежский фо-
рум), заместитель Председателя Совета ― председа-
тель исполкома Ассамблеи народов России расска-
зал о продолжении традиций Сенежского форума в 
настоящее время, осуществлении крупных проектов 
последних лет и поблагодарил всех спикеров за учас-
тие в Конгрессе народов России.
Завершая заседание Конгресса народов России, его 
участники приняли Резолюцию, в которой указа-
ли на необходимость шире использовать площадку 
Сенежского форума, его ресурсные возможности 
для обсуждения актуальных проблем современной 
этнополитики и социально-культурной практики, 
деятельности органов власти и институтов граждан-
ского общества по укреплению общенационально-
го единства, а также с целью придания Сенежскому 
форуму более высокого социального статуса в систе-
ме национальной политики России.
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Его самая большая 
стройка

«За личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России». Эти строки - из текста диплома 
лауреата  Всероссийской общественной премии«Гордость 
нации», присужденной в конце уходящего года председате-

человек, что привел Хаджи-Мурата 
к русским.
Что несет людям вражда, это Нур-
Эл и своими глазами видел, при-
езжая в города детства Грозный и 
Аргун, когда из каждой подворотни 
там несло пороховой гарью. Сам не 
раз говорил, что снова и снова пе-
реживал гибель близких и всю эту 
разруху и как гражданин России, и 
как чеченец, и как инженер-строи-
тель по первой своей специально-
сти – строители острей других пе-
реживают любую разруху.
Номер газеты «Северный край» де-
сятилетней давности. На первой 
странице снимок: Нур-Эл отпля-
сывает лезгинку прямо на улице 
в Грозном. Опубликованная к его 
пятидесятилетию газетная зарисов-

ка была озаглавле-
на так: «Большая 
стройка НуралиХа-
сиева». Еще и тек-
ста не читали, а уже 
узнали о человеке 
что-то самое глав-
ное. По выправке с 
прямой спиной, ор-
линому взмаху рук 
танцора, пылкому 
взгляду, обращен-
ному к даме, как 
не узнать чечен-
ца. Заглавье тоже 
было - ни убавить, 
ни прибавить для 
очерка, не просто о 
строителе – о чело-
веке, по натуре убе-
жденном созидате-
ле и миротворце, об 

Лидеру нашего содружества 
вручена премия «Гордость нации»

лю Совета ЯРО «Ассамблеи народов России». 
Каждое слово здесь на своем месте, а сам за-
чин наградного текста – это уж точно про 
него, Нур-Эла Хасиева.

Он любит и умеет работать в партнерских связках, и ясно 
же, что высокую оценку на миротворческом поприще, 

на каждом шагу требующем тонких, тщательно обдуманных 
решений, получила дружная многолетняя работа всей его во-
лонтерской команды. Недаром год назад в числе первых ла-
уреатов новой премии  стал член президиума нашего совета 
Александр Емельянов (об этом  публикация «Гордость нации» 
- есть такая премия», «Содружество культур», №3, 2020).
Но для тех, кто знает Хасиева ближе, не секрет и то, из чего 
он складывается,  его «личный вклад» - из его, подчас сокро-
венных, болей, тревог, надежд. Все они у него в генах. Сам 
он,  выходец из древнейшего чеченского рода Чермой, как-
то поделился собственной родословной на вечере "История и 
культура вайнахов".
В середине 90-х Волковский театр пригласил его  консультан-
том по этнографии спектакля «Кавказский роман» по моти-
вам повестей Льва Толстого «Казаки» и «Хаджи-Мурат». Ког-
да консультант углубился в текст литературных первоисточ-
ников, то в одном из героев «Хаджи- Мурата» узнал…своего 
пра-прадеда по имени Бату. По сюжету это был тот самый 
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одном из зачинателей и многолетнем лидерея-
рославского межнационального содружества. 
Так что и само-то оно, наше окрепшее с годами 
содружество, и нынешняя устоявшаяся репута-
ция Ярославии как земли согласия, это и есть 
в жизни Хасиева, лучше и не скажешь, что-то 
вроде самой главной в его жизни стройки.
А ту горестную нескладуху на древней земле 
вайнахов видел он до самого малого камушка. 
И сам всё видел, и людям показал, не щадя соб-
ственных нервов. На фото и видео в авторских 
проектах – документальных фильмах,  и раз-
ных  журналах, и авторском издании "Десять 
лет поиска и надежд". Развалины городских 
кварталов на месте школ, библиотек, гостиниц 
монтировал он с довоенными пейзажами горо-
да, одного из самых красивых на  Кавказе. 
Не просто «отразил реальность». Сам берущий 
за душу контраст «до» и «после» был его обра-
щением к Всевышнему. «Господи, - читаем в 
тексте фоторепортажа, - дай силы моему наро-
ду не озлобиться, не потерять достоинство че-
ловека». 
Вот откуда его знакомые всем, кто знает Ха-
сиева, плюс к природному уму 
и юмору, неизменная неприязнь 
к безалаберности и бесхозяйст-
венности, его выдержанность в 
острых жизненных обстоятельст-
вах, обходительность в повседнев-
ном общении с людьми, его бы-
страя реакция, если надо спешить 
на выручку к тем, кто нуждается в 
помощи.
«Несущими конструкциями» этой 
его самой главной в жизни строй-
ки стали и Ярославская соборная 
мечеть, реконструированная при 
посредничестве Хасиева на день-
ги из благотворительного Фонда 
имени Героя России Ахмада-Хад-
жи Кадырова, и учрежденный при 
губернаторе области после долгих 
обсуждений Координационный 
совет для анализа самых сложных 
и острых проблем межнациональ-
ных отношений. И его председа-
тельство в профильной комиссии 
Общественной палаты области,  и 
его в течении многих лет работа, и 
тоже «не по службе, а по душе», в 
должности советника мэра Ярос-
лавля, в общественных и наблю-
дательных советах при управлени-
ях силовых ведомств. 
Такой несущей конструкцией стал 
теперь и ресурсный центр на ули-
це Чкалова. Свершилось то, за что 
наш Совет бился годами. Оценив 
это, мэрия не поскупилась, пере-

дала нам в безвозмездное пользование одно из 
помещений площадью в 230 квадратных ме-
тров. Получив ключ, председатель Совета со-
дружества прежде всего засучил рукава сам. 
Вышел на субботник и сразу назначил и вто-
рой, и третий... Создал дизайн-проект и нанял 
бригаду штатных отделочников-ремонтников 
из узбекской и киргизской общин. Залатали 
протечки, подчистили грибок на стенах. Це-
лую «газель» мусора вывезли. Потолки в залах, 
в коридоре заменили на подвесные. Заказали 
необходимую мебель и оборудование. Есть, 
есть теперь у межнационального содружества 
не просто крыша над головой - своя много-
функциональная площадка, с актовым залом,  
офисами  менеджеров, кабинетом для приема 
мигрантов, есть уникальная интер-библиотека  
литературы на многих языках  мира, музейная 
экспозиция, постоянная фото-  художествен-
ная галереи.
Все это держится на надежном фундаменте 
проектов и программ межнационального со-
дружества, его лучших практик, таких, как 
акции «Время и  люди» и «Культура во имя 
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мира», Конгресс народов России,  миссия па-
мяти и братства  к 70-летию Победы с выездом 
в Минск, Брестскую крепость и Хатынь, как 
подготовка недавнего межрегионального фо-
рума «Регионы России в гармонии различий», 
молодежные семинары-тренинги по бескон-
фликтному общению, как многолетняя «Шко-
ла дружбы народов» и многие другие. 
Учебными классами этой открытой для всех 
универсальной школы  толерантности, взаимо-
понимания между людьми стали остропроблем-
ные круглые столы социологов, историков, 
вузовских педагогов, актива землячеств, еже-
годные конкурсы «Национальная красавица», 
фестивали из цикла с ключевым для Ассамблеи 
девизом «К согласию - через искусство», один 
из последних значимых проектов Хасиева и его 
команды «Пленэры на просторах России».  
Личность и судьба лауреата премии «Гордость 
нации»-2021 заслуживали бы, наверное, целой  
документальной повести. В одной из первых ее 
глав речь, само собой, шла бы о семействе Ха-
сиевых, где уже есть трое внучат, о том,что име-
ют в виду жена Нур-Эла Светлана и его дочь 
Элина, по специальности глазной врач, когда 
так прямо и говорят о нем: «Мы им гордимся» - 
тут тема для отдельного разговора. 
Еще одна глава повести была бы о том, как ве-
дет себя наш герой в конфликтных ситуациях. 
Пылкий нрав горца показывает он разве что, 
когда пускается в пляс. Впрочем, если человек, 
даже из близкого круга его общения, будучи 
членом Совета, явно перестает быть полезным 
Ассамблее, председатель сам ставит вопрос о 
выводе его из состава Совета.
Однажды, после очередной  смены руководства 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, когда Хасиев сразу почувствовал, 
что налаженное долгими обоюдными усилиями 
взаимопонимание с руководством управления 
потеряно, а шансов найти с ним общий язык 
пока что не видно, он принимает непопуляр-
ное, неожиданное для многих решение – вый-
ти из наблюдательной комиссии по правам 
осужденных и сложить полномочия председа-
теля общественного Совета при региональном 
УФСИН. 
По пунктам откровенно объяснил и чинов-
никам, и общественности, чем вызван такой 
жесткий поступок, и его слово об этом было 
похоже, пожалуй, на полную душевной горе-
чи исповедь о несбывшихся ожиданиях. И как 
показало время, в этом конфликте, имеющим 
свои негативные последствия, Нур-Эл был 
прав.
«Постарались ситуацию не обострять» - так не 
мудрствуя лукаво мог бы он аргументировать 
многие свои решения и поступки. Меньше все-
го тут чего-то  нарочитого и показного. Когда 
Нурали, бывает, размышляет о национальном 
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характере вайнаха, то вы услышите от него 
много  такого, о чем в газетах мы скорее всего 
не прочтем. 
Например, о том, что чувство взаимовыручки 
– это ничто иное, как генная память чеченца. 
Как и другие, впитанные с молоком матери за-
датки характера, необходимые для выживания 
в суровых условиях гор. Гость, не принятый в 
дом, мог замерзнуть, потерять силы от голода 
и усталости, стать жертвой дикого зверя. А на 
горных тропах не быть вежливым и уступчи-
вым просто невозможно – не приведи Господь, 
в пропасть сорвешься. 
Ну а самое действенное средство против не-
приязни к «ненашим» и в горах и на равнине  
придуманодавным–давно и не нами. И назы-
вается оно культурой, если понимать ее как 
творческий труд в защиту человека, жизни и 
всего живого на Земле и вокруг. На этом в свое 
время Хасиев легко сошелся и с театром Вол-
кова, и с Центральной городской Лермонтов-
ской библиотекой. На научных чтениях памяти 
«одинокого гения»,он, не будучи филологом, 
выступил с докладом о знаменитом стихотво-
рении поручика Тенгинского полка Лермон-
това «Валерик». В тему напомнил строки поэ-
та о «жалком человеке», близкие по смыслу не 
просто злободневным, но, увы, опережающими 
наше просвещенное время тоже, мыслям Тол-
стогоо войне, о войнах вообще, в жизни людей. 
«И с грустью тайной и сердечной, // Я думал: 
«Жалкий человек, чего он хочет!.. // Небо ясно, 
под небом места хватит всем,//Но беспрестан-
но и напрасно//Один воюет он: зачем?».
Год юридической регистрации в Ярославле 
общества «Вайнах», 1994-й, совпал с началом 
необъявленной войны, которую с легкой руки 
близоруких политиков и сегодня называют «че-
ченской». Заниматься лидеру «Вайнаха», с 1996 
по 2000 год сопредседателю Вайнахского кон-
гресса России и члену Всемирного чеченско-
го конгресса, пришлось делами, далекими от 
изящных искусств. «Кровавая драма» в Чечне, 
по его словам, определила дальнейшую судьбу 
общества "Вайнах" и его семьи. Тогда-то, став 
участником «миссии мира на Северном Кав-
казе» под руководством генерала  Александра 
Лебедя, он уверовал в народную дипломатию. 
На круглых столах, конференциях, всероссий-
ских гражданских форумах он снова и снова 
размышлял о том, что на фоне любых красивых 
призывов к миру она, народная дипломатия, 
все же предпочитает добрые дела.
Помогал беженцам в лечении, трудоустройстве, 
участвовал в освобождении пленных россий-
ских солдат. Отстаивал права соотечественни-
ков в судах и следственных органах. Как соуч-
редитель благотворительного фонда «Грозный» 
занимался сбором и сопровождением гумани-
тарных грузов в зону конфликта для мирных 
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граждан. Основал и редактировал газету «Вай-
нах», в конце 90-х годов единственную за пре-
делами его исторической родины чеченскую 
газету. В 1999 году был участником программы 
«Лидерство. Открытый мир» Конгресса США. 
Издавал книги. "Живительный дух ислама" и  
«Нахи и священная история» известного пи-
сателя и публициста Сайд-Хамзата Нунуева 
были выпущены  Ярославле. То была быстрая 
реакция на вспышку в стране исламофобии и 
радикального ваххабизма. Чтобы проект со-
стоялся, Хасиевым пришлось продать личный 
автомобиль. Весь тираж изданий, как и газеты 
«Вайнах», отвезли в Чечню, печатным словом 
убеждали сбитых с толку вернуться по домам.
А о круге сегодняшних забот лидера межна-
ционального содружества можно судить по 
заглавиям его проблемных публикаций в на-
шем журнале, где в строке выходных данных 
«Главный редактор» стоит его имя, члена Со-
юза журналистов России. «Спасение мира на-
чни с себя»; «Как нам победить экстремизм в 
собственном доме»; «Наблюдатель дает совет и 
помогает делом»; «Ждем молодых и неравно-
душных». 
Те, кто ближе знает Хасиева и его жену Свет-
лану, вдохновительницу и опору во всех делах, 
менеджера по проектам отделения ассамблеи, 
наверняка помнят, как молодой бригадир, ма-
стер, инженер объединения «Ярагропромс-
трой» Хасиев один за другим «вытягивал» про-
блемные объекты. Под его руководством были 
созданы и успешно работали Многоотраслевое 
производственное объединение "Содружество"  
при обкоме ВЛКСМ, Ярославский филиал од-
ного из ведущих банков России, первый в сто-
лице Золотого кольца приват-клуб "Парадиз", 
на сцене которого выступали многочисленные 
звезды российской эстрады, балета и кино. 
Его друзья и единомышленники, спокойны и 
за судьбу стройки, ставшей главным делом его 
жизни. Да и сам Нурали старается не упускать 
случая лишний раз без ложной скромности 
поддержать их в такой уверенности.
Пять лет назад праздничный  прием в день 
своей 55-летней годовщины в банкетном зале 
«Корона» юбиляр назвал «В кругу друзей». 
Обошелся без пафоса, зато прямым текстом 
напомнил, кому благодарен он за то, что сделал 
в жизни что-то доброе. 
Видеоэкран первым делом пригласил нас тогда 
в многовековую родословную главного героя 
вечера и в историю его семьи в ХХ веке, а затем 
в сказочную страну под труднопроизносимым 
названием Аэнэрия, где живет ее гостеприим-
ный правитель по имени Светлый князь. Рас-
шифровку его экзотического имени получили 
мы прямо с экрана. Просто это был, как оказа-
лось, один из вариантов перевода с чеченского 
языка имени «Нур-Эл». А с тем, что означало 



15

само название диковинной страны, гости, по-
сле короткого обсуждения вопроса, сходу разо-
брались без всяких подсказок. «АНР», «А-Эн-
Эр», это как раз и есть сокращенное от  «Ассам-
блеи народов России».
Хотите знать, кто был в тот вечер средипод-
данных  Светлого князя, смотрите репортаж. 
По примеру театральных режиссеров, знаю-
щих свое дело, самые важные сюрпризы орга-
низаторы вечера приберегли на самый конец 
праздничного действа. После поздравлений 
депутатов, сенатора РФ, руководства области 
и города, был зачитан Указ Президента Рос-
сии Владимира Путина о награждении Хасиева 
Нур-Эла Абдуловича медалью Ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.
 …Вернемся к событию, ставшему поводом для 
этой публикации. Всероссийскую обществен-
ную премию «Гордость нации», напомним, уч-
редили Ассамблея народов России и Федераль-
ное агентство по делам национальностей; ор-
ганизатором конкурса-2021 выступил Дом на-
родного творчества имени Василия Поленова. 
Победителей определяли в семи номинациях. 
В блиц-интервью об этой поездке в Москву 
ярославский лауреат рассказал о самых памят-
ных своих впечатлениях. От церемонии на-
граждения, проходившей в зале «Амфитеатр» 
Центра международной торговли – ее прямую 
трансляцию по Интернету смогли увидеть мно-
гие пользователи социальных сетей, от экскур-
сии по берущим за душу экспозициям мемо-
риального Парка Победы на Поклонной горе, 
от просмотра балетного спектакля Большого 
театра «Анна Каренина» и от самой гостиницы 
«Националь», где жили лауреаты премии – ее 
окна выходят на Кремль, на Красную площадь, 
на Вечный огонь на могиле Неизвестного сол-
дата в Александровском саду.
Из деловых записей, сделанных в столице, наш 
собеседник особо отметил такую. Лауреат пер-
вой премии Ростик Хугаев награду получил за 
проект Самарского этнопарка, реализованный 
в сотрудничестве отделения Ассамблеи, об-
ластных властей и бизнеса.
Пример, остро актульный и для  нашего реги-
она. В разработке совместный с Ярославским 
зоопарком  проект эко-этно-парка. Открыв 
самарскую страницу своего мобильника и по-
сетовав, что в Москве пообщаться с Хугаевым 
они просто не успели, Нур-Эл Абдулович до-
полнил запись комментарием, лаконичности 
которой мог бы позавидовать любой из тех, кто 
дорожит своей репутацией человека дела:
- Надо ехать в Самару и всё изучить на месте. 
Разработчик будущего проекта архитектор Па-
вел Гребенщиков, член Попечительского совета 
нашего отделения, согласился со мной поехать.
Пресс-служба 
ЯРО «Ассамблея народов России».
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ШКОЛА СЧАСТЬЯ

Б а т о н о  Те й м у р а з  и  е го 
к о м а н д а  з н а ю т ,  к а к  н а м 
б ы т ь  с ч а с тл и в ы м и
Не чересчур ли пафосно выглядят для наших, 

скажем аккуратно, не слишком сентимен-
тальных времен слова «Школа счастья»? У автора 
этого проекта, директора Ярославского зоопар-
ка, профессионального биолога Теймураза Ба-
раташвили и его команды ответ на такой вопрос 
давно готов заранее.
Скорее всего мы услышим в нем то же самое, что 
говорят сотрудники зоопарка родителям здесь на 
семейных экскурсиях, мастер-классах и празд-
никах. И это будет афоризм, звучащий примерно 
так.
Если думаешь на год вперед – посади семечко.
Если на десять лет – посади дерево.
Если же рискнешь заглянуть в день завтрашний 
лет эдак на сотню – займись лучше сперва обра-
зованием. В том полузабытом библейском значе-
нии этого слова, что идет от корня «образ», облик 
Господний и человеческий. 
Кому потребуется дополнительное разъяснение, 
они его, само собой, получат. Насчет того, что это 
мудрое  слово   сразу призвано напомнить нам 
конечную цель всех усилий семьи и школы. Через 
знания, умения и навыки, раннее и одновремен-
ное развитие творческих способностей ребенка 
помочь складывающейся личности разродиться 
лучшим в себе. Любовью к ближнему, сочувст-
вием и состраданием к тем, кто попал в беду, бе-
режным отношением к братьям нашим меньшим 
и ко всему живому вокруг, и сегодня продолжаю-
щим страдать от нашего жестокосердия.
Для полной ясности в конце такого ответа, воз-
можно, зададут нам и вполне естественный 
контрвопрос: так скажите, что же есть «пафосно-
го» во всем этом? Особенно сейчас, когда нетер-
пимость и агрессивность в обществе (это миро-
вая проблема) снова и снова дают вспышки край-
них проявлений – стрельбой в школах и вузах. И 
когда сама жизнь в тугой узел завязывает всё, что 
болит у целой страны, когда речь у нас заходит 
о детях, о судьбах молодого поколения, о семье, 
школе, воспитании.
Тут уж самые главные вопросы, в свой час неот-
вратимо встающие перед каждым поколением  – 
не только «что делать», но и «готов ли делатель» 
- согласитесь, грех откладывать на потом. Вот и 

проект «Школа счастья» сегодня, в конце 2021 
года, совсем не выглядит каким-то заоблачным 
воздушным замком.
Базовых площадок у него пока что две, обе яро-
славские – школа №2 и детский сад №6. Время 
идет, и  первое представление о проекте уже полу-
чили в областном Центре творчества детей и юно-
шества, в губернской гимназии имени святителя 
Игнатия Бренчанинова, воскресной школе при 
Яковлевско - Благовещенском храме в Ярославле 
и, если верить социальным сетям, еще в полусот-
не общеобразовательных школ областного цен-
тра и сельских муниципальных районов.
Проект обсужден и одобрен советом при Упол-
номоченном по правам ребенка в регионе  Миха-
иле Круглове. С интересом познакомился с ним 
приезжавший с рабочим визитом  в зоопарк мэр 
Владимир Волков. Инициативу своего депутата 
Бараташвили обсудили в областной думе.
А в середине октября Теймураз Кукуриевич с его 
презентацией выступил на выездном совете отде-
ления ЯРО «Ассамблеи народов России».
Противоковидные ограничения не позволили 
нам в тот вечер посидеть за партой в этой шко-
ле для детей и взрослых. Но принимая нас в ее 
стенах – в демонстрационно-учебном центре зо-
опарка «Ковчег», заведующая центром Юлия Ма-
расанова уж постаралась, чтобы и лидеры нацио-
нальных общин, и наша пресс-служба  предста-
вили себе «Школу счастья» в действии как можно 
предметней и обстоятельней.
У малышей с детсадовского возраста учеба про-
ходит через игру. Их гидами и консультантами 
по коллекциям «Ковчега», где представлено всё 
многообразие того, что в природе у нас бегает, 
ползает,  летает и плавает, становятся вместе со 
специалистами любимые персонажи сказок. Кот 
ученый из хрестоматийного пушкинского сти-
хотворения «У лукоморья дуб зеленый», Маша и 
Медведь из этого популярнейшего отечественно-
го анимационного сериала.
Третьеклассники в программе «Полярная сова», 
занимаются, как сказано в расписании, «серьез-
ной наукой в домашних условиях». Ребята на год 
старше играют в юных Айболитов, приобщаясь 
к хитрым секретам «дошкольной профориента-
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ции». «Зоо-повар» - так называется курс 
наук у пятиклассников – он про то, как  
правильно кормить животных.
Дальше у ребят всё будет, хоть и тоже через 
игру, а гораздо серьезней. По-взрослому 
начнут учиться, нет, не тому, как в природе 
«бороться за чистоту», а как просто не му-
сорить, и когда нужно, брать в руки веник 
и подметать. Будут вырабатывать в себе 
привычку к раздельному сбору бытового 
мусора - она до сих пор с таким  трудом да-
ется их родителям.  
Познакомятся со способами переработки 
пищевых и вообще органических отходов, 
бумаги, пластика, стекла, резины,  с при-
родоохранными технологиями, принципа-
ми устойчивой малоотходной «биоэконо-
мики». 
Школа! В прямом значении этого старин-
ного слова – «лестница». Дает, и прежде 
всего детям с проблемами здоровья – они 
здесь главная публика! - первые навыки 
общения с живой природой. Учит думать, 
развивает сразу всё – фантазию, следо-
пытский дар,  полный комплекс позитив-
ных чувств и лучших человеческих качеств 
и прежде всего отзывчивость на радости 
и боли, наши кровные, и братьев наших 
меньших.
Обо всем этом мы успели задуматься, когда бра-
ли на карандаш темы расписания, вывешенного 
на самом видном месте в том зале «Ковчега», где 
и проходил выездной совет. Перед его началом 
мы посмотрели конкурсные композиции на темы  
природы, придуманные малышами в соавторстве 
со своими мамами. Подержали в руках их весьма 
экзотические учебные пособия - рога  северного 
оленя, перья павлина! А затем посмотрели боль-
шой фрагмент снятого в качестве поучительного 
урока для пап и мам  игрового фильма о том, как 
его главный герой, подросток по имени Иван, 
становится сиротой при живых родителях, и как 
зоопарк помогает ему возвратиться в семью.
Семья была одним из ключевых слов и самой 
презентации, представленной автором проекта, с 
подробным обзором всех предпосылок и обосно-
ваний замысла.
Научная опора у него – самая серьезная. Труды 
мыслителей гуманистов всех времен и народов, 
от древнего грека, врача Гиппократа с его «Не на-
вреди живому» из сегодняшних школьных учеб-
ников по экологии и природопользованию до 
первооткрывателя ноосферы академика Вернад-
ского и еще одного нашего великого современ-
ника – философа Мамардашвили. 
Есть и тысячелетний опыт анималотерапии, ис-
следований медиками и психологами феномена 
оздоровляющего воздействия на человека до-
машних и прирученных животных. Конной вер-

ховой езды в Греции, общения с собаками в Гру-
зии, с кошками – в Египте, с певчими птицами 
– в Индии.
Прежде чем напомнить нам на презентации обо 
всем этом, Бараташвили первым делом дал по-
нять своим слушателям: требует корректировки 
само наше представление о целях и средствах 
воспитания – в сторону образования естествен-
ного, природосообразного, то есть в согласии с 
законами природы и целями сохранения биосфе-
ры.
Если мы хотим, чтобы жизнь наших детей, вну-
ков, правнуков была безопасной и счастливой, 
то, по логике размышлений автора проекта, надо 
думать иначе - и прежде всего о назначении в на-
шей жизни семьи. 
Именно семья должна становиться высшим при-
оритетом государства, национальной идеей Рос-
сии в первой половине третьего тысячелетия. Ее 
самое важное назначение – воспитание чувств, а 
общеобразовательной школе надлежит быть дос-
тойным продолжением непрерывного семейного 
образования.
Говорил автор проекта и об опасностях кризи-
са веры, согласно которой все живое сотворено 
Господом. Наша пресс-служба в этом месте пре-
зентации вспомнила, как семь лет назад на живо-
писной окраине зоопарка, в окружении молодых 
берез сафари-парка с благословения митрополи-
та Пантелеймона открывали часовню в честь од-
ной из самых почитаемых и в России, и в Грузии 
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икон – «Пречистой путеводительной и помогаю-
щей в напастях чудотворной иконы богородич-
ной Иверской».
Ее образ, выполненный по заказу грузинской 
диаспоры, установили в алтаре часовни вместе с 
иконами святого целителя Пантелеймона и ве-
ликомученика Георгия Победоносца. Рядом с ча-
совней появился святой источник – есть планы 
развернуть в тех местах хоспис для тяжелоболь-
ных детей.
Открытый в Ярославле полтора десятилетия на-
зад единственный в России зоопарк ландшаф-
тного типа, где нет клеток, где животные содер-
жатся в условиях, максимально приближенных 
к естественным, в просторных вольерах и птич-
никах, уже зарекомендовал себя одним коллек-
тивным Воспитателем. Школой чувств для детей 
и для родителей. Да, и для родителей тоже, со-
стоявшихся и будущих, по словам Бараташвили, 
своего рода «ликбезом для душ взрослых».
Если в зоопарке не бежать галопом по европам, 
то вы точно уйдете отсюда домой с душой обнов-
ленной. Когда его сотрудники дружно высказы-
вают свою уверенность в этом, то они знают, о 
чем говорят.
Вот и еще один стоп-кадр в тему наших заметок. 
Когда недавно в семействе лам появилось первое 
прибавление, неопытные родители растерялись, 
не зная, как себя вести со своим первенцем. 
И тогда на собственный страх и риск их заменили 
служители зоопарка. Отпоили детеныша коро-
вьим молоком. Дежурили возле него буквально и 
днем, и ночью. Юная красавица лама по имени 
Мэри, успев стать звездой телеэкрана, оказалась 
особой неприхотливой, покладистой и друже-
любной, и сотрудники уверены, что вырастет она 
«здоровой и самостоятельной».
Один из девизов зоопарка – «Мы объединяем се-
мьи». Здесь можно  отметить окончание детско-
го сада или начало учебного года. Покататься и 
на лошади, и на пони, и на козле. Устроить се-
мейную поездку по парку копытных на фаэтоне, 
омнибусе или карете. Эксклюзивные  свадебные 
церемонии проходят здесь на берегу озера лебе-
дей.  Красивые птицы с сильными крыльями, 
живущие парами, - символ семейной верности. 
Напоминанием об этом настраивают здесь иду-
щих под венец. 
Открывая выездное заседание нашего совета, его 
председатель Нур-Эл Хасиев напомнил о том, 
что как раз в год основания отделения ассамблеи 
именно грузинская диаспора первой заговорила 
о замысле закладки в Ярославле двух культурных 
комплексов, двух парков  под открытым небом 
– этнопарка с Домом дружбы и зоологическо-
го. Кому-то в кабинетах на Советской площади 
идея казалась чистейшей научной фантастикой. 
Теймураза с его заявкой на открытие зоопарка, 
если помните, называли «великим сказочником 

Андерсеном». 
Но того хотели сами горожане, в мэрии накопи-
лась целая гора  писем с такой просьбой. Один 
из лидеров грузинской диаспоры Бараташвили, 
дипломированный зоолог, выпускник Северо-
Осетинского государственного университета с 
опытом работы штатным зоологом-поисковиком 
в Боржомском и других заповедниках Грузии, 
ведущим специалистом в Главном управлении 
заповедников и охотничьего хозяйства респу-
блики, директором Тбилисского зоопарка, пере-
ехав на Верхнюю Волгу, оказался в нужное время 
в нужном месте. Человеком, способным, когда 
надо, и семечко посадить, и дерево. И у кого, го-
воря пушкинскими словами, «Сердце в будущем 
живет».
Прообразом того самого, из проекта «Школы сча-
стья», непрерывного семейного образования уже 
сегодня становятся в зоопарке семейные мастер-
классы и конкурсы, программа анималотерапии 
«Гармония живого мира» для людей разных воз-
растов с проблемами здоровья, «Детский контак-
тный зоопарк», с козами, индюшками, павлина-
ми, которых можно погладить и покормить.
Заканчивалась презентация  дискуссией у сво-
бодного микрофона. Общее мнение в своем ре-
зюме весьма метко и без лишних слов выразил 
заместитель председателя совета межнациональ-
ного содружества, социолог Борис Колодиж.
- В свое время, - сказал он, - у политтехнологов 
была такая деловая игра – «Если бы я стал прези-
дентом».     Так вот, если бы президентом был я, 
то немедленно поддержал бы Теймураза Кукури-
евича грантом из фонда развития гражданского 
общества. Его острозлободневный социальный 
проект досконально проработан. «Школа сча-
стья» нужна нам всем. И не в каком-то далеком 
грядущем, а здесь и сейчас. Ведь чем больше в об-
ществе счастливых людей, тем оно богаче и бла-
гополучней. Счастливый человек – вот то глав-
ное, к чему должно стремиться любое цивилизо-
ванное государство.   –Подытожил дискуссию, 
по ходу которой проект Бараташвили вызвал 
единодушное одобрение лидеров национальных 
общин, председатель совета:  
- Только что мы с вами вспоминали нашу мечту 
об этнопарке, - сказал Нур-Эл Хасиев.  – Сегодня 
она  так и остается нашей мечтой. Но на презен-
тации выяснилось, что вспомнить о ней – для нас 
не просто повод пережить ностальгические чув-
ства. Мы узнали, что в планах у зоопарка – раз-
вернуть в рекреационной зоне этнографическую 
деревню. Услышали мы от его директора и пред-
ложение подумать о том, как может подключить-
ся к этому наше межнациональное содружество. 
Так что до новых встреч здесь,  в гостеприимном 
«Ковчеге»!

Пресс-служба ЯРО «Ассамблея народов России».    



19

 В  д е с я т к е  ю н ы х 
м и с с  п р о и г р а в ш и х 
с н о в а  н е  б ы л о

«МИСС АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ»-2021

Для соискательниц наград этого ежегодного 
конкурса начинался он задолго до предново-

годнего его открытия в ярославском Дворце мо-
лодежи. И начинался он в тот самый день, когда 
после всех, у кого-то долгих и непростых, раз-
думий каждая решилась отправить в оргкомитет 
свою заявку. Для девушек в возрасте плюс-минус 
двадцать это уже была победа над собой, над сво-
ими сомнениями, над всем тем, что всякий раз 
испытывают перед выходом на сцену и народные 
артисты, без всякого смущения называя это об-
иходным словечком «мандраж».
Вот почему дебютанток нашего конкурса краса-
виц, проходившего в году 2021 в четырнадцатый 
раз, один из самых больших концертных залов 
города (по антиковидным санитарным нормам 
заполненный на одну пятую) дружными апло-
дисментами не только провожал, но и встречал. 
В первых испытаниях «Парада участниц в на-
циональных костюмах» и в следующем, самом 
быстротечном, когда за двадцать секунд каждой  
надо с достоинством представиться публике и 
жюри, успев, в прозе или в стихах, сообщив о 
себе что-то самое важное.
У этого конкурса, еще раз напомним нашим чи-
тателям, есть свой неписаный кодекс чести. Тще-
славный гламур, всегда такой самонадеянный, и 
всяческие далекие от повседневной жизни вита-
ния в облаках выигрышных баллов здесь не при-
носят. Зато уж в самой высокой цене то, насколь-
ко естественно и комфортно ты чувствуешь себя в 

народном костюме, где всё, от ткани и покроя до 
орнамента и бижутерии, было обережным, обе-
регающим женщину, хранительницу семейного 
очага, от недугов и напастей. Недаром платья, 
сарафаны, душегреи предки наши, и на Руси, и у 
других народов, так берегли, хранили в заветных 
сундуках, передавали из поколения в поколение.
Но в том-то и дело, что принимают красавиц 
на этом конкурсе не только по одежке, но и по 
уму. Для жюри-2021 под председательством ди-
ректора областного Дома народного творчества 
Валерия Осипова это тоже был вопрос вполне 
ясный. И судить о том могли мы и по его соста-
ву,   почти полностью обновленному. Предложе-
ния поработать на конкурсе экспертами приняли 
актриса Волковского театра Наталья Кучеренко; 
народная артистка двух северокавказских респу-
блик Чечни и Ингушетии певица Лиза Ахмато-
ва; победительница межрегионального конкур-
са «Мисс-офис 2019», модель, пресс-секретарь 
регионального отделения партии «Новые люди» 
Ксения Корачун; советник ректора ЯГПУ имени 
К.Д.Ушинского, член совета по межнациональ-
ным отношениям при мэрии Ярославля Марина 
Зайцева. 
Первым делом жюри с особым вниманием смо-
трело - ни больше и ни меньше! - чтобы «визитная 
карточка» участниц содержала ответ на вопрос, 
как лично ты собираешься изменить жизнь, здесь 
и сейчас, к лучшему. И не на словах, а на деле.    
Включившись в нее через свои творческие ин-
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тересы, активное волонтерство в национальных 
общинах и молодежной ассамблее, занимаясь в 
студиях искусств. А главное – через обдуманный 
выбор профессии.
Сразу скажем, что и у них, конкурсанток года 
уходящего,  с этим было все в порядке. У одной 
из самых юных из них, восьмиклассницы школы 
№80 Любови Сиротиной, представляющей куль-
туру казаков, любимые предметы – алгебра, ге-
ометрия, биология, русский язык, а жизненные 
планы – поступить в педуниверситет, получить 
профессию учителя иностранных языков. В пла-
нах у десятиклассницы школы №40 Елены Чугу-
новой, полпреда русской культуры, стать стюар-
дессой. Узбечка Динара Мамутова учится в кол-
ледже управления и профессиональных техноло-
гий по специальности «логистика». Там же учится  
Фарида Шамова, ее историческая родина Кирги-
зия. Осетинка Николь Дударова – первокурсни-
ца колледжа культуры, ее будущая специальность 
эстрадный вокал. Армянка Мелана Мовсисян – 
бакалавр в институте архитектуры и дизайна. Ха-
тиа Ликликадзе (грузинская культура) в прошлом 
году закончила медицинский колледж. Работает 
фармацевтом в аптеке и медсестрой в центре кос-

метологии. Свои 

перспективы она видит так: стать в области кос-
метологии квалифицированным специалистом.
По традиции после первого знакомства с буду-
щими соперницами в творческих испытаниях 
поздравить всех с дебютом и поддержать их дух 
пришла обладательница Гран при  конкурса пре-
дыдущего. Напутствие девушкам выпускницы 
педуниверситета, советника в Ярославском ис-
полкоме Общероссийского народного фронта 
Валерии Наполовой было по мотивам ее автор-
ского девиза: «Люби жизнь, она такая щедрая и 
такая хрупкая. Несмотря ни на что умей ценить 
ее радости».
- Прошел ровно год, - вот ее слова, - с тех пор, как 
я точно так же, как и вы сейчас, с комом в горле 
и дрожью в коленках вышла на эту сцену. После 
первых двух испытаний я просто заставила себя 
расслабиться, чтобы попробовать получить удо-
вольствие от каждой минуты пребывания здесь. 
Верьте и вы в себя, вы прекрасны!
Изо всех сил старались подбодрить друг друга и 
сами участницы. «Жду от конкурса, - сказала в 
приветствии Николь, - невероятных эмоций!». 
«Была бы счастлива привести всех вас в Грузию», 
- от полноты душевной одарила улыбкой своих 
соперниц, сразу всех, Хатиа.

А вот что услышали мы в при-
ветственном слове ведущего 
конкурса, солиста хоровой 
капеллы «Ярославия» Андрея 
Петрова:
- У каждого народа свое пред-
ставление о девичьей красоте, 
но все народы сходятся на том, 
что истинная красота несет 
добро и духовность. Совсем 
скоро наступит новый, 2022-й, 
год. Хочу пожелать вам, чтобы 
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время унесло все наши печали и тре-
воги, и чтобы остались с нами только 
добро, мир, красота. Именно она, кра-
сота, неразделимая с добром, будет се-
годня с нами весь вечер на этой сцене.
Такая солидная подзарядка хорошо по-
служила нашим мисс уже в следующем 
испытании «Национальные истоки». 
Где в номерах реалити-шоу с докумен-
тальными кадрами на  видеоэкране 
фрагментов народных обычаев и обря-
дов, с легендами, этим неиссякаемым 
источником мудрости, девушки, при 
участии своих групп поддержки, по-
старались как можно доходчивей пере-
дать зрителям представления предков 
об основных жизненных ценностях. 
Вместе с  Ариной Нечаевой  заглянули 
мы на старинное семейное торжество 
белорусов дзяды с щедро накрытым к 
празднику столом, чтобы отблагода-
рить пращуров за помощь и покрови-
тельство в трудные минуты жизни. В 
номерах Любови и Николь  стали мы 
зрителями сватовства в традициях ка-
зачьей и осетинской свадеб. 
У казаков жених, чтобы заявить о себе, 
кидал через плетень во двор родитель-
ского дома девушки свою шапку. От-
вет давали ему самый простой. Если 
ее возвращали владельцу, значит, ни о 
какой свадьбе не может быть и речи. А 
если девушке парень нравился, и ро-
дители не против их союза, то шапку 
оставляли у себя.
У осетинской свадьбы есть красивый 
мифологический посыл – история о 
свадьбе на небесах громовержца Ах-

шартага и дочери Солнца, девушки-птицы Джейрасе. Не-
истовый громовержец охотился за невестой и завоевал ее, 
не щадя собственной жизни. Умыкание невесты по приме-
ру всевластного героя легенды как обычай у осетин давно 
ушел в прошлое. А о глубоких корнях народной свадьбы се-
годня напоминает танец невесты.  Движения ее рук похожи 
на легкие взмахи крыльев девушки-птицы.
О древнейшем празднестве во славу виноградной лозы, 
посвященном сбору нового урожая, со многими живопи-
сными подробностями напомнила нам Хатиа. По пригла-
шению Дианы Мудровой мы оказались на мастер-классе 
колыбельной песни, прозвучавшей в народных традициях 
татар, тоже очень древних. О празднике первой борозды 
Новрузе, включенном в календарь ЮНЕСКО, рассказа-
ла азербайджанка Медина Ахмедова. В этот день чистили 
родники, сажали деревья, залихватски, не боясь обжечься, 
прыгали через костры. На Новруз полагалось отдать долги 
и простить обиды. День, когда свет побеждает тьму, у азер-
байджанцев принято встречать с чистой душой, с завещан-
ной  предками верой, что первая борозда примиряет всех.
Елена и груп-
па поддержки 
из общества 
«Петропавлов-
ская слобода» 
во главе с пред-
седателем его 
совета, педа-
гогом детского 
экологического 
центра «Род-
ник» Аллой 
Русаковой по-
звали нас на 
р е а л и т и - ш о у 
«Именины на 
Руси», не сов-
сем еще забы-
тый день анге-
ла, день памя-
ти святого, чье 
имя было дано 
человеку при 
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рождении. В разгар застолья разламывали над 
головой именинника свежеиспеченный каравай. 
На счастье! Ведь  у наших бабушек и дедушек, на-
помнила нам Елена, он, хлеб наш насущный, был  
и символом плодородия и богатства.
У конкурса «Национальные истоки» получилась 
впечатляющая концовка. Мелана тронула наши 
сердца легендой армян о любви дочери царя Ар-
ташеза прекрасной Тамар, по воле жестокосер-
дного отца живущей вдали от людей в Золотом 
дворце на озере Ван, и ее возлюбленного Азата 
(«азат» по-армянски означает свободный).
На их встречи юноша плавал по ночам, на огонь 
костра – его зажигала Тамар на берегу острова. 
Но их тайна была раскрыта. Однажды костер по-
гас, затоптанный сапогом стражника…
Эксперты и зрители высоко оценили инсцени-
ровку Меланы. Мы эту красивую и печальную 
легенду о любви и верности не только услышали, 
но и увидели – в кадрах композиции, разыгран-
ной ее группой поддержки из культурного центра 
общества «Наири» в жанре театра теней.
И все-таки самым зажигательным испытанием 
и для конкурсанток, и для зрителей снова стал 
«Творческий конкурс». Как тут было ни вспом-
нить слова из приветствия  Николь о «невероят-
ных эмоциях». Мы снова оказались на захваты-
вающем дух турнире талантов, в котором не бы-
вает побежденных. Когда волнения дебютанток 
и неизбежные помарки в технике исполнения 
перекрываются искренностью конкурсанток и 
свежестью их нерастраченных чувств.  Их номера 
сверкали искрометным задором. А националь-
ный колорит, и особенно в номерах танцеваль-
ных, вносил в эту многоцветную радугу искусств 
свои неповторимые краски.
Уверенно набирал призовые баллы эстрадный 
вокал. Песнями с фольклорной основой в совре-
менных ритмах – в номерах Дианы на татарском 

языке «Почему так», в исполненных на русском 
хитах осетинской и азербайджанской эстрады 
«Тише» и «Не плачь» Николь и Медины, и совсем 
нетрудно догадаться, о чем были все эти «песни о 
главном». 
И вокал, и танцы, все они были о том, что близко 
девушкам в жизни. Две истории о первой любви 
поведали нам Хатиа и Динара. Солистка ансам-
бля «Имеди», Хатиа  с лукавой искринкой в гла-
зах сыграла полную утонченной грации историю, 
первого знакомства двоих «Ачарули» - родина 
этого фольклорного шедевра приморский регион 
Аджария. 
Динара танцует с четырех лет, со времен детсадов-
ских утренников. А теперь она танцы для себя и 
своих подруг еще и сама ставит как хореограф. И 
если в номере Хатиа, мы видели, девушка, слег-
ка флиртуя, держит кавалера на дистанции, то  
Динара свой авторский стремительный и вдох-
новенный номер так прямо и назвала – «Первая 
любовь».
 Как много сокровенного можно передать на 
языке танцевальной пластики, показали в своих 
номерах и Арина, и Мелана, и Елена. Арина – в 
номере с летящими на экране белыми аистами, 
олицетворяющими у белорусов души предков. 
Они несут людям добро и счастье, дают нам кры-
лья для полета. Мелана, ведущая солистка ансам-
бля «Нур»,  свою «песню о главном» исполнила 
в свадебном танце невесты. В нем по старинно-
му обычаю крестная семь раз прокручивает фату 
над ее головой - каждый круг сопровождается 
пожеланием любви и согласия в будущей семье, 
здоровья, удачи в делах и всего самого лучшего, 
о чем новобрачные еще не раз услышат за празд-
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ничным столом.
Искусство сделать мелодию зримой, перевести 
ее на язык певучей пластики показала и Елена со 
своими партнерами из Центра внешкольной ра-
боты «Паритет» - в композиции «Красный сара-
фан». На наших глазах и сам танец, и белоснеж-
ные платки невесты и ее подруг начинали играть 
многоцветным живым узором. 
Немало поклонников в зрительном зале появи-
лось в тот вечер и у Любови. На творческий кон-
курс представила она номер виртуозной игры ка-
зачьими шашками – фланкировки. Ее соло осо-
бенно эффектно смотрелось в ансамбле – то был 
семейный выход на сцену Сиротиных, во главе с 
руководителем Ярославского отделения Федера-
ции развития традиционного воинского искус-
ства казаков «Казарла» Сергеем Сиротиным и с 
участием второго «играющего тренера» - его су-
пруги Елены.
Конкурс, как всегда, украшал финальный ска-
зочный новогодний бал. Решающие очки девуш-
ки набирали умением носить вечерние платья в 
пол (или, например, с потрясающим пышным 
шлейфом, как у Николь), набирали очки вкусом в 
выборе фасона платья и его цвета, гордой статью 
с лебединой шеей, легкостью походки, изящест-
вом движений и жестов, подсказанных музыкой. 
Первым, кто все это со знанием дела и без лиш-
них слов оценил, по праву единственного кавале-
ра на балу, был ведущий конкурса:
- Девушки безупречны; кажется, что они парят 
над сценой.
«Парят»! Лучше ведь и не скажешь. Слова веду-
щего прибавили позитива и экспертам, перед 
тем, как они удалились на свое итоговое «секрет-
ное совещание».  Настрой со знаком плюс им в 
тот вечер очень даже пригодился. В двухчасовом  
конкурсном марафоне каждая из десятки наших 

мисс стала победительницей в одной из номина-
ций. Медина Ахмедова названа «Мисс Обаяние»; 
Арина Нечаева – «Мисс Творчество»; Николь 
Дударова – «Мисс Грация»; Диана Мудрова – 
«Мисс Очарование»; Динара Мамутова – «Мисс 
Романтичность». Приз «Мисс Традиция» прини-
мала Любовь Сиротина, приз «Мисс Этно-стиль» 
- Фарида Шамова, «Мисс Национальный талант» 
- Хатиа Ликликадзе. «Вице-мисс» стала Елена 
Чугунова. Приз зрительских симпатий и Гран при 
конкурса-2021 присуждены Мелане Мовсисян.
Наша пресс-служба попросила Мелану предста-
виться читателям журнала «Содружество куль-
тур».  Вот  эскиз ее автопортрета:
- Учусь на четвертом курсе Института архитекту-
ры и дизайна при Ярославском техническом уни-
верситете. После окончания бакалавриата хотела 
бы продолжить учебу по специальности «архи-
тектура» в одном из вузов Москвы или Санкт-
Петербурга. В людях больше всего ценю доброту, 
а самой худшей чертой человека считаю эгоизм в 
любых его проявлениях. Какого-то одного путе-
водного девиза на все случаи жизни у меня пока 
нет. Но стараюсь следовать немудреному правилу 
жизни: если ты за что-то берешься, делай на со-
весть, вопреки всему, что этому мешает. Я солист-
ка ансамбля «Нур» и на публику выхожу обычно, 
не испытывая никаких комплексов. Но мне еще 
никогда не приходилось говорить на сцене пе-
ред микрофоном, и это была моя основная труд-
ность при подготовке к  конкурсу. Спасибо всем, 
кто помогал мне с ней справиться. Говорю пре-
жде всего о нашем молодежном совете  общест-
ва «Наири». Туда вхожу и я, отвечаю в совете за 
всю, как мы говорим, «творческую часть». Кроме 
учебы в вузе, помогаю пользователям Интернета 
продвигать в социальных сетях их личные акка-
унты. Люблю рисовать, кроме того по натуре я 
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меломанка. Музыку слушаю самую разную, по 
настроению. Жалею, что почти не остается вре-
мени на чтение. В литературе, в том числе и доку-
ментальной, меня прежде всего интересует пси-
хология, мотивы решений и поступков человека. 
Мое любимое время года – лето, любимый цвет 
– тот, какой называют небесно голубым…
Уважила обладательница Гран при и нашу прось-
бу поздравить своих соперниц в конкурсе с на-
градами и, конечно, с новогодними и рождест-
венскими праздниками.
- Рада за всех, - сказала Мелана, - кто сегодня 
вышел на эту сцену. Всем нашим милым мисс 
желаю достойно представлять свой народ и его 
культуру не только на сцене, но и в жизни. Пом-
ня о том, что народ жив, если жива его культура, 
ведь именно она делает человека человеком и са-
мим собой, не дает нам забыть, кто мы и откуда 
родом. Всем счастливого Нового года! 
Церемонию награждения с вручением дипломов, 
цветов и подарков подытожил председатель ор-
гкомитета конкурса, лидер нашего межнацио-
нального содружества Нур-Эл Хасиев.
- Я тоже поделюсь с вами радостью, вот его слова. 
-  Искренне рад, что мы с вами в этом гостепри-
имном зале наконец-то встретились. Конкурс, 
думаю, сполна оправдал наши 
ожидания. Участницы показа-
ли не только все свое неотра-
зимое обаяние, но и богатства 
национальной культуры. Это 
так актуально и в наши дни, 
посмотрите, сколько негати-
ва в социальных сетях. Мы 
постарались, чтобы девичья 
красота предстала перед нами 
как добрая сила, несущая лю-
дям свет, тепло, согласие. Бла-

годарю дирекцию Дворца молодежи и всех, кто 
готовил конкурс – нашу бессменную режиссер-
скую группу Юлию Никифорову, Людмилу Фе-
досеенко, Светлану Хасиеву, членов жюри, на сей 
раз довольно многочисленных партнеров. Имена 
победительниц войдут в хронику этой, одной из 
лучших, практик нашего совета, испытанной 
временем и самой жизнью. Крепкого здоровья 
вам, исполнения в Новом году самых заветных 
желаний!
Пресс-служба ЯРО «Ассамблеи народов России».
От редакции.
Оргкомитет конкурса благодарит за помощь в его 
подготовке и проведении участников его кон-
цертной программы Ярославский филиал Ака-
демии Игоря Крутого, вокальное трио «Лилия» 
Татьяны Ковиной, танцевальную студию центра 
внешкольной работы «Приоритет» Дворца куль-
туры «Нефтяник», вокальный дуэт Гоар и Огане-
за Унанян из культурного центра общества «Наи-
ри», артиста Ярославской филармонии, ведущего 
конкурса и участника концерта Андрея Петрова. 
За волонтерское участие в подготовке этого ре-
портажа благодарим Веру Журенкову  секретаря 
совета Молодежной ассамблеи народов Ярослав-
ской области. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 
С  КОНКУРСА
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У 16-летней ярославны Юли Терехиной люби-
мый герой у Некрасова – он, тот самый му-

жичок с ноготок из поэмы «Крестьянские дети», 
что однажды в студеную зимнюю пору так по-
взрослому помогал отцу запасать дрова на зиму. 
Вот, мы видим, как на ее акварельном листе он 
остановил свой воз с хворостом и с большой 
охотой позирует автору рисунка, этот наш очень 
старый знакомый из школьной хрестоматии.
Из-под кисточки 14-летней Наташи Баюковой 
бесстрашно катит с ледяной горы на салазках 
прямо на зрителя главная героиня поэмы Не-
красова «Саша» - помните, «плакала Саша, как 
лес вырубали»?
Федя Шмаков на год младше Наташи, но тему 
для своей акварели взял он взрослую. Попробо-
вал себя в качестве иллюстратора другой некра-
совской поэмы – «Русские женщины». Нарисо-
вал эпизод, когда верная чувству долга княгиня 
Трубецкая по зову сердца уезжает на каторгу к 
своему мужу декабристу. 
Добавим от себя: первые иллюстраторы этой по-
эмы Некрасова наверняка позавидовали бы на-
шим юным живописцам. Тогда большинство их  
рисунков, запрещенных цензурой, видеть дове-
лось разве что только самому поэту и его близ-
ким.
Кому из его героев больше всех повезло на этой 
выставке, так это сердобольному дедушке Ма-
заю.  Поплыл старый охотник на разливы по-
багрить с лодки дровец для печки и баньки, да 
совсем другим делом пришлось ему заняться: 
спасением несчастных зайчишек, застигнутых 

К 200-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

весенним половодьем…
Все эти рисунки представлены на выставке 
«Всюду родимую Русь узнаю…». Этим верни-
сажем, открытым во второй половине ноября в 
Ярославском туристско-информационном цен-
тре на Богоявленской площади, наша Между-
народная передвижная детская художественная 
галерея отмечала 200-летнюю годовщину вели-
кого русского поэта. Авторами выставки стали 
питомцы основателя и куратора галереи, члена 
Союза художников России Владимира Михай-
ловича Реутова из воскресной школы ярослав-
ского храма Сретения Господня, из детского 
дома «Солнечный» и дебютанты галереи из 
средней школы №4.
По праву учеников школы, носящей имя Не-
красова, ребята из ее 4-го «б» вместе со своим 
классным руководителем Ниной Анатольев-
ной Глазуновой и педагогом изобразительного 
искусства Ириной Владимировной Вербицкой, 
получив приглашение организаторов выставки, 
стали и ее первыми зрителями, и участниками 
импровизированного  мастер-класса Владимира 
Реутова, а заодно и - прямо у своих работ - со-
беседниками корреспондентов нашего журнала.
10-летняя Вера Фомина представила нам еще 
одного некрасовского героя – того самого ска-
зочного Мороза-воеводу из поэмы «Мороз, 
Красный нос», что по-хозяйски разгуливал по 
вершинам лесной чащобы со своей ледяной 
палицей. На наш вопрос, кто он у нее, этот, в 
окружении заснеженных елей ясноглазый жиз-
нерадостный бородач в шикарной шубе, ответи-
ла Вера так быстро и уверенно, словно заранее 
только и ждала такого вопроса: «Друг деда Мо-
роза!».

Все мы немножко мазаи
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Ее ответ так нам понравился, что  захотелось 
попросить Веру Фомину в стиле-блиц предста-
виться нашим читателям. И вот что мы узнали.
Ее любимые школьные предметы – английский 
язык и изобразительное искусство, а самое лю-
бимое занятие в свободное время – музыка. За-
канчивает школу искусств имени Алмазова. Ее 
любимый композитор –Петр Ильич Чайковс-
кий, не только пьесы из «Детского альбома», но 
и музыка из балетов «Лебединое озеро», «Спя-
щая красавица» и «Щелкунчик».
Были у нас к Вере, само собой, и вопросы про 
Некрасова. Читала она и его стихи про Мороза-
воеводу, и отрывки из «Крестьянских детей» и 
поэмы «Саша», и прозу, например, сказку «Ба-
ба-Яга, костяная нога», всё это из репертуара 
проходящих в их школе ежегодных конкурсов 
чтецов.
Ответ про самого-самого любимого ее  некра-
совского героя Вера приберегла под конец на-
шего разговора. Как и у многих ее одноклас-
сников, оказался им, догадались кто? Ну да, он, 
собственной персоной властитель дум юных ху-
дожников, дедушка Мазай. Сама того не ведая, 
перевела наше внимание на   главного героя вы-
ставки «Всюду родимую Русь узнаю»…».
Знаменитого спасателя зайцев и их самих виде-
ли мы в разных вариантах: на рисунках 10-лет-
ней Вари Шубиной из студии «Сретение», ее 
сверстницы из школы №52 Оли Ивановой, са-
мого юного автора выставки Юнуса Абдуллаева 
– ему 9 лет. Сам дед у них - в лодке, с багром в 
руках, как ему и полагается 
по сюжету. А зайцы у них 
и в лодке, и на суковатом 
бревне, и на островке раз-
мером со школьную парту, 
который вот-вот под водой 
исчезнет. 
Узнали мы и того зайчиш-
ку-горемыку на пне, что 
лапы скрестил от ужаса, и 
ту некрасовскую зайчиху, 
о какой поэт метко сказал: 
«толстая, как купчиха». 
Специально, просто спор-
тивного интереса ради, 
ребята по предложению 
Владимира Михайлови-
ча устроили зайцам что-
то вроде переклички.  На 
всех рисунках насчитали их 
больше сотни -  не найти 
двух одинаковых!
У акварели 12-летней Ди-

аны Андреяновой (она тоже из студии «Срете-
ние») мы притормозили. Зайчишек у нее полная 
лодка. Весна, и всё у нее по-весеннему ожива-
ющее:  цветущая вербочка на переднем плане, 
мерцающая синяя тень от воды на борту лодки. 
Острова на разных планах написаны разными, 
от отчетливого к размытому, оттенками корич-
невого. Небо, чем выше и чем отдаленней, тем 
темнее. Пространство у нее длится,  развертыва-
ется   перед нами. Молодец, Диана! 
Ее, наверное,  и сам Николай Алексеевич Не-
красов похвалил бы. В стихах был он замеча-
тельным живописцем: дуб у него «пасмурный», 
клен «веселый», ясная луна «играющая», ворон, 
дремлющий на старой ели, «тяжелый». 
Есть чему юным художникам у него поучиться. 
И как тут было не взять еще одно интервью – у 
Дианы. Как и у Веры, судя по всему, было оно у 
нее первым в жизни.
Учится Диана Андреянова в шестом классе гу-
бернской гимназии имени Святителя Игнатия 
Брянчанинова; ее любимые предметы техноло-
гия и ИЗО, любимый художник – никто иной, 
как Владимир Михайлович Реутов, талантливый 
эмальер, их наставник в студии «Сретение».
Услышав наш последний вопрос, заданный 
просто на удачу, с опаской, не рано ли Диане на 
него отвечать – кем хотела бы она стать после 
школы, наша собеседница сначала с нами согла-
силась: «Трудный вопрос!». Немного помедлив, 
она все же не оставила без ответа и его: «Пека-
рем!».
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А на открытие этой экспозиции нас встречал сам 
юбиляр, Николай Алексеевич Некрасов. С пор-
трета, нарисованного тушью 14-летним Олегом 
Изюмским. Строкой ниже после имени авто-
ра читаем: «Грозный, Республиканский дворец 
творчества» и дальше год написания портрета 
– 1994. Там была студия Реутова, разрушенная, 
как и весь дворец, в первую чеченскую кампа-
нию, и теперь восстановленная.
Чудом уцелевшие рисунки его учеников того по-
коления и в Ярославле остаются для него, по его 
собственным словам, «приложением к методи-
ке», напоминанием в любые времена о призва-
нии искусства как творчества – быть реальной 
силой в защиту жизни.
Портрет подписан ударным  четверостишьем 
одного из последних некрасовских стихотворе-
ний:  «Кто, служа великим целям века, 
Жизнь свою всецело отдает 
На борьбу за брата-человека, 
Только тот себя переживет».
Перечитывая сейчас эти, звучащие колоколь-
ным набатом строки, мы снова подумали о деде 
Мазае. О том, что описанная поэтом история со 
спасением зайцев, она ведь не просто колорит-
ный эпизод из жизни старого охотника, которая 
так и просится на кончик кисти, если ты худож-
ник. Но и мудрая притча, урок жизни нам с вами, 
его потомкам всех поколений, людям времен все-
общей цифровизации.
Урок какой? Живите по-мазаевски. Спасайте 
брата-человека, попавшего в беду; оберегайте 

дар, данный нам свыше – всё живое вокруг.
Что такое нам вполне по силам, помнится, хоро-
шо просветил читателей Некрасова добрый  друг  
Карабихи критик Лев Аннинский – электрон-
ным письмом из Москвы к очередной годовщи-
не единственной в стране детской литературной 
игротеки «Музей деда Мазая», открытой в некра-
совской мемориальной усадьбе в самом конце 
90-х  на президентский грант.
«Дедушка Мазай, - писал он, - немножечко Не-
красов и все мы. Наше детство, наше забывчивое 
и запоздалое признание в любви к своим кор-
ням». В устной молве это послание, достойное 
словаря крылатых слов и выражений, зазвучало 
еще короче: «Все мы немножко мазаи». 
Авторы выставки «Всюду родимую Русь узнаю…» 
объяснили нам, своим зрителям, на общедоступ-
ном  языке искусства, не требующем перевода, 
что значит жить по-мазаевски. Подытожив пер-
вые впечатления от нее, можно предположить, 
что звучало бы их напутствие, и зрителям, и, ко-
нечно, самим себе еще проще и доходчивей. Как-
нибудь так. По-мазаевски – значит, быть добрым 
и честным, зайцев не обижать.
Некрасовский год подошел к концу, но наказ та-
кой нам с вами не иначе как на все наше обозри-
мое будущее. И работы с  этой выставки еще не 
время отправлять в запасники. Как  сказал нам 
в конце ноябрьского вернисажа его неутомимый 
инициатор, не дающий скучать ни себе и никому 
вокруг, эту ярославскую некрасовскую коллек-
цию акварелей ждут в Ингушетии. 

Пресс-служба ЯРО «Ассамблеи народов России».
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Арт-центр «Культурная 
эволюция» выиграл грант 

Президента
Театральный год-2021 в Ярославле заканчи-

вается событием, неординарным и небуд-
ничным. Запуском поддержанного конкурсным 
грантом Президентского фонда культурных ини-
циатив нового проекта - творческой лаборатории 
любительских театров «Театральные мастерские» 
- одного из партнеров нашего межнационального 
содружества  ярославского Арт-центра «Культур-
ная эволюция».
На презентации проекта, проходившей в октябре 
в арт-пространстве «Тепло» (улица Советская, 
дом 2-а)  о нем рассказали его художественный 
руководитель, режиссер, руководитель театра-
студии «Балаган», ведущий мастерских творче-
ского метода Михаила Чехова, выпускник Теа-
трального института имени Щукина Юрий Спи-
ридонов, директор АНО «Арт-центр «Культурная 
эволюция» Андрей Гусев, психолог,  основатель 
сообщества «Playbaсk-театр” Анна Александ-
рова, сценарист, драматург, продюсер Светлана 
Гиршон.
С актрисой и завлитом театра-студии «Балаган» 
Светланой Валерьевной Гиршон пообщался наш 
корреспондент.
- Каким действенным подспорьем для людей 
творческих может стать президентский грант, 
наше отделение Ассамблеи народов России, в 
том числе и редколлегия журнала «Содружество 
культур», по себе знают. Три года назад мы вы-
играли конкурсный грант Президентского фонда 
развития гражданского общества. Ваш грант - 
нового Фонда культурных инициатив. Что 
в его конкурсе было впервые?
- Кроме НКО, заявки могли подать ком-
мерческие и муниципальные организации. 
Конкурсантами стали 38 тысяч авторов про-
ектов из 84 регионов. Грантовую поддержку 
получили почти полторы тысячи проектов 
в сфере культуры, искусства и креативных 
практик. Школьные хоры и школьные теа-
тры, молодые авторы из объединения «Цех 
драматургов»,  авторы и исполнители ав-
торской песни из бардовского движения 
с Олегом Митяевым, дебю- танты пред-
стоящей первой международной биеннале 
«Искусство будущего»-2022 с проектами 
на основе современных технологий, таких, 

например, как робототехника или 3D анимация.
- В чем актуальность вашего проекта?
- Наши исследования, проведенные перед по-
дачей заявки на грант, показали, что ярослав-
ские любительские театры переживают сейчас 
не лучшие времена. Их репертуар – в основном 
развлекательные представления. Причем каждый 
театр выпускает от силы одну постановку в год, 
показывая ее «для своих». И это при обязатель-
ном участии коллективов в городских, районных, 
сельских праздниках. Есть два-три ярких лиде-
ра, таких, как тутаевский театр «Левый берег», 
известный далеко за пределами Верхневолжья. 
Больше нам похвастаться просто нечем. 
– А традиционные фестивали «охочих комедиан-
тов»? 
- Они положения не спасают. В их программах 
только показы спектаклей. Без развивающей, об-
учающей программы. Давняя боль нашего Арт-
центра – отсутствие постоянно действующей 
площадки для общения и обмена опытом. Наша 
цель: собрать сообщество активных творческих 
людей, чтобы мы могли вместе, собственными 
силами и под руководством экспертов - из Ярос-
лавля и приглашенных из Москвы, пробовать но-
вое, показывать спектакли и перформансы, об-
щаясь со зрителями на языке новых и новейших 
видов театрального искусства.  Поиск этого язы-
ка и на профессиональной, и на любительской 
сцене происходит буквально на наших глазах.
- И все же при том, что у нас в области 6 про-
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фессиональных театров и театральный институт, 
проблески чего-то  нового  на родине русского 
театра днем с огнем искать надо. Правда, судя по 
всему, времена с большим скрипом, но меняют-
ся к лучшему. Волковский театр недавно показал 
премьеру спектакля-променада «Письма Первой 
мировой», над сценарием которого  вы работали 
как автор.
 -Я написала сценарий на материале подлинных 
писем с фронта и на фронт, изданных Ярослав-
ским музеем-заповедником. Когда я их читала,  
меня поразило, как ожила история, скупо рас-
сказанная в учебниках.  Их простые, искренние, 
проникновенные слова доносят мысли и чаяния 
людей, бытовые подробности жизни в окопах и в  
глубоком тылу. Распад, раскол Российской импе-
рии прошелся по судьбам простых солдат, офи-
церов, крестьян из ярославской глубинки. Этот 
спектакль, поставленный актером и режиссером 
Волковского театра Сергеем Карповым, станет 
темой подробного анализа и обсуждения в твор-
ческой лаборатории наших «Театральных мастер-
ских».
-В чем особенность постановки?
-Это иммерсивный спектакль-променад. В пе-
реводе с английского «иммерсивный» - значит 
создающий эффект присутствия. Иммерсивный 
театр возник в начале XXI века, когда повсюду 
в мире начали входить в моду видеоигры. В нем 
для постановщика главное сделать зрителя соу-
частниками действия.
-Как это выглядит в спектакле «Письма Первой 
мировой»?
-Зрители вместе с проводником – офицером 
Романом Крыловым идут от одной площадки к 
другой. На каждой из них разворачивается своя  
история, звучат фрагменты из подлинных писем. 
Действие происходит то на призывном пункте, то 
в окопах, то в госпитале, то на ярославском буль-
варе, то в германском плену. Зрители переме-
щаются по всему театру – спускаются в подвал, 
поднимаются по лестницам, попадают то в фойе 

второго этажа, то на камерную сцену. При этом 
актеры находятся совсем рядом со зрителями, 
буквально на расстоянии вытянутой руки. Все 
это создает потрясающий эффект погружения в 
давно ушедшую реальность.
- Из социальных сетей знаем, что  Арт-центр 
«Культурная эволюция» осенью принимал ко-
манду одного из московских театров зрительских 
историй…
- Да, это был театр «Playback 01», он показал 
перформанс «Весь мир театр» в    концерт-холле 
«Кино» на Волжской набережной.  Этой    встре-
чей с нашими новыми друзьями и партнерами из 
Москвы, собственно, и открывалась творческая 
лаборатория  «Театральных мастерских». Начали 
с необычной практики; плэйбэк - это театр им-
провизации, когда зрители рассказывают свои 
истории, а актеры сразу отыгрывают их на сцене 
без сценария.
- Что еще ждет участников лаборатории?
- Впереди актерские и сценарные тренинги, ма-
стер-классы по драматургии и документальному 
театру, основанному на реальных событиях, об-
учение методу Михаила Чехова, более подроб-
ное знакомство с практиками театра зрительских 
историй и променад-театра.
- Как стать участником проекта и на какой срок 
рассчитана его программа?
- Наши встречи будут проходить по выходным, 
до ноября 2022 года, с перерывом на лето. Учас-
тие в тренингах и мастер-классах для актеров 
любительских театров бесплатное. Информация 
о проекте размещена на официальном сайте те-
атра-студии «Балаган» http://art. yarcenter.ru, на 
страницах проекта в социальных сетях ВКонтак-
те и Instagram – заявку можно оставить там или в 
комментариях в официальной группе театра-сту-
дии «Балаган» в Facebook https://www. facebook 
com/ teatr.balagan, ВКонтакте https://vk. com/
teatr.balagan. К слову, у нас с вами многолетний 
опыт  творческого общения – с еврейской наци-
онально-культурной автономией и ее лидером 

Надеждой Носовой, Домом-музеем 
Максима Богдановича и общест-
вом «Сяброуства», с пресс-служ-
бой вашего отделения ассамблеи и 
корреспондентами журнала «Со-
дружество культур». Мы знаем, что 
среди его авторов и читателей  есть 
поклонники и знатоки искусства те-
атра. Так что наш художественный 
руководитель Юрий Владимирович 
Спиридонов и вся наша команда не 
сомневаемся, что среди участников 
лаборатории «Театральных мастер-
ских» будут и они. До новых встреч 
в наступающем Новом году!
Интервью взял корреспондент жур-
нала  «Содружество культур» Юлиан 
Надеждин. 
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Сила поэзии - 
единство народа

КОНКУРС ЮНЫх ЧТЕЦОВ  

Верность теме конкурса; четкая дикция; вы-
разительная интонация; оригинальность за-

мысла номера; артистизм в подаче текста. 
Всё это, с учетом возраста исполнителей, но без 
щадящих скидок на него, по - взрослому оцени-
вает жюри проходящего в Ярославле раз в два 
года традиционного конкурса юных чтецов «На-
следие». В году 2021 он был посвящен 130-лет-
ней годовщине со дня рождения классика бело-
русской литературы Максима Богдановича и  на 
средства гранта департамента культуры области, 
при партнерской поддержке нашего межнаци-
онального содружества, под патронажем музея 
истории города проходил под девизом «Сила 
поэзии – единство народа».  
Заявок, поданных в оргкомитет под председа-
тельством директора Дома – музея Богданови-
ча Натальи Прохоровой, хватило бы, пожалуй, 
на несколько литературных концертов. При-
сланных из двух десятков общеобразовательных 
школ и гимназий, из градостроительного кол-
леджа, из «Ярославича» и других  центров дет-
ского творчества, всего их было 133! 90 конкур-
сантов захотели выступить в стенах дома поэта, 
остальные прислали свои видеоролики. 
Прослушивания шли в трех возрастных группах, 

от четырех 
до семнад-
цати лет, в 
номинаци-
ях «Стихи 
Б о г д а н о -
вича на бе-
л о р ус с к о м 
и русском 
языках» , 
«Стихи о Родине на родном языке»,«Читаем Не-
красова на национальных языках». 
 В мемориальном доме поэта юным чтецам в 
день конкурса, как всегда, сами стены помога-
ли – с книжными полками, фотографией музы 
Максима Анны Кокуевой над его письменным 
столом и сам стол с разложенными на нем руко-
писями. 
Здесь по книгам из домашней библиотеки отца, 
этнографа и фольклориста, осваивал Максим 
родную белорусскую мову. Писал стихи на двух 
языках, вошедшие потом в его единственный 
прижизненный сборник «Вянок». Здесь перево-
дил он Пушкина и Тараса Шевченко, Горация, 
Шиллера, Гейне, Верхарна. Написал переложе-
ние в стихах песни «Про Изяслава Полоцкого» 
из «Слова о полку Игореве».
Дипломанты конкурса показали себя не только 
почитателями проникновенной лирики бело-
русского классика, но и ее настоящими знато-
ками. В обеих номинациях, как и ожидалось, 
звучали произведения на любой вкус и возраст. 
Григорий Рубан читал на украинском хрестома-
тийное «Завещание» Тараса Шевченко; Патимат 
Магомедалимова – лирику Расула Гамзатова на 
аварском; Гаянэ Сафарян, Элиза Пирумян, Анна 
Бальян, Лиана Бекян, София и Гурген Арутюнян 
из дружной команды культурного центра обще-
ства «Наири» – армянскую классику на языке 
оригинала. Расулжон Ахмедов представил на 
конкурс стихи Лоиса Шерали на киргизском, 
Марьям Садулаева – лирику поэта середины ХХ 
века Шайхи Арсанукаева на чеченском языке.  
Из лучших конкурсных номеров состояла и  
концертная программа церемонии награждения 
победителей в Музее истории Ярославля – вела 
программу научный сотрудник Дома-музея Бог-
дановича Елизавета Рябинина. Катя Соломахи-
на выразительно прочитала лирический   ше-
девр Максима Богдановича «Зимняя дорога». 
Два друга из школы № 17 Сергей Матафонов и 
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Дмитрий Клипов своим веселым номером «Во-
рона и чиж»  познакомили нас с Максимом Бог-
дановичем баснописцем. Георгий Ицкович вы-
брал для конкурса гражданскую лирику наших 
дней – стихотворение Ирины Бутримовой «Па-
триоты России» с интернет-портала «Стихи.ru». 
Александра Староверова выступила с одой ты-
сячелетнему Ярославлю уроженки нашего горо-
да, жительницы Подмосковья Тамары Ворони-
ной.  Блестящий концертный номер исполнила 
Варвара Гладкова из театра-студии «Балаган-
чик» Центра детского творчества Фрунзенско-
го района Ярославля – свой отрывок из поэмы 
Некрасова «Саша» посвятила она нынешнему 
году 200-летия великого русского национально-
го поэта. 
Поэзия учит нас любить Родину, жить с дос-
тоинством на земле своих предков,  дорожить 
дружбой народов, беречь и защищать  всё живое 
на Земле - об этом говорили все, кто выступал 
на церемонии награждения. Победители при-
нимали  поздравления и напутствия члена жюри 
конкурса, заместителя директора музея истории 
города Николая Корсикова, председателя сове-
та ЯРО «Ассамблеи народов России», лауреата 
всероссийской общественной премии «Гордость 
нации»-2021 Нур-Эла Хасиева, члена  советов 
нашего отделения ассамблеи и общества рус-
ско-белорусской дружбы «Сяброуства» Дмитрия 
Поповича, нашей пресс-службы. Концертными 
номерами на русском языке и белорусской мове 
приветствовала дипломантов, их педагогов и ро-
дителей Татьяна Ковина, певица и профессио-
нальный хормейстер, выпускница отделения на-
родного пения Ярославского колледжа культу-
ры, победительница одного из конкурсов «Мисс 
Ассамблея народов России».
Без медалей, дипломов, призовых чайных кру-
жек с логотипом ярославского Центра белорус-
ской культуры - Дома-музея Максима Богда-

новича и сладких подарков от  ассамблеи в тот 
погожий вечер, опушенный свежевыпавшим 
снежком, не остался никто.
А начиналось чествование победителей по тра-
диции знаменитым, часто звучащим на вечерах 
ассамблеи, словно поднимающим нас высоко 
над обыденностью верлибром Максима Богда-
новича «Я хотел бы встретиться с вами…». 
Как звучат эти строки на языке оригинала, на-
помнил нам видеоэкран голосом профессио-
нального чтеца. В  самый разгар  Первой ми-
ровой войны поэт так объяснил всем, кто мы 
такие, жители Земли: «Попросту мы спутники-
попутчики среди небес». Свой одухотворенный 
монолог автор закончил вопросом, не потеряв-
шим актуальности и в наши дни. «Так к чему на 
Земле распри и дрязги, боль и горечь, если все 
мы летим к звездам?». 

Юные чтецы стали 
на конкурсе наши-
ми вдохновенными 
гидами в этом за-
хватывающем дух 
полете над заповед-
ными просторами 
многонациональ-
ной страны поэ-
зии. В путешест-
вии, когда каждый, 
кто пришел,  сами 
конкурсанты и мы, 
их слушатели, по-
чувствовал себя его 
главным героем.

Пресс-служба ЯРО 
«Ассамблеи народов 
России».

КОНКУРС ЮНЫх ЧТЕЦОВ  
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К ЮБИЛЕЮ МАКСИМА БОГДАНОВИЧА

130 лет со 
дня рождения 

Максима 
Богдановича

9 декабря 2021 года исполнилось  130 лет со дня рожде-
ния Максима Богдановича, белорусского поэта, проза-
ика, публициста, литературного критика.
Максим Богданович - явление в белорусской литера-
туре феноменальное. Его творчество с самого нача-
ла находилось в движении, стремлении к новому. Во 
всем, к чему бы ни обращался поэт, он стремился най-
ти свой собственный путь, свою дорогу, открыть свое 
творческое "я", определить свою меру прекрасного. К 
этой цели Максим Богданович был подготовлен своей 
жизнью, образованием, воспитанием, особенностями 
поэтического таланта.
Поэзия Максима Богдановича вошла в духовную со-
кровищницу белорусского народа. Многочисленные 
произведения поэта положены на музыку белорусски-

ми композиторами. Некоторые из них 
- "Зорка Венера" и "Слуцкiя ткачыхi" - 
стали, по сути, народными песнями. 
Произведения белорусского поэта пе-
реведены на два десятка языков мира 
(среди них такие распространенные, 
как английский, испанский, немецкий, 
польский, русский, украинский, фран-
цузский) и публиковались в Великоб-
ритании, Германии, России, Франции, 
Югославии и других странах.

На чужбине

Вокруг меня море цветов полыхает.
Среди них печально брожу одинок,
Но вижу – мне синей головкой кивает
Родной нам, забытый в тени василек.
«Держись же земляк! Иммигранты мы ныне, –
Уныло, невесело шепчет он мне. –
Вспомянем, мой друг, на богатой чужбине
О бедной, далекой своей стороне».
1908 

Счастье, ты вчера блеснуло мне несмело,
И поверилось, что жизнь проста, легка,
В сердце зыбком что-то пело и болело,
Радость душу мне щемила, как тоска.
А сегодня вновь мечтой себя туманю,
Книгу развернул, но не могу читать.
Как случилося, что полюбил я Аню,
Разве знаю я? Да и к чему мне знать?
1910

Скоро вечер в прошедшее канет.
Блещут звёзды пушистые, светит
Месяц бледный, холодный и тянет
Из реки серебристые сети.
В них русалки запутали косы, —
Рвут и путают влажные нити…
Ночь плывёт над землей, сеет росы,
Тихо шепчет русалкам: «Усните».
1909

Мне настала пора собираться:
Спешит вечер часы торопить.
Ах, когда б ты могла догадаться,
Как не хочется мне уходить.
На дворе – там ни ветер, ни буря,
Только мрачная темень стеной –
Как же будет тоскливо и хмуро
В одиночку брести мне домой.
Мысли грустные вновь закружатся,
Сердцу чуткому жалостно ныть...
Ах, когда б ты могла догадаться,
Как не хочется мне уходить!..
1915-1916
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Новая встреча 
друзей  в этнолагере 
«Дети Ярославии»

ДЕТИ ЯРОСЛАВИИ

26 - 28 ноября 2021 года на базе ЛОК «Сахареж» 50 
ярославских мальчишек и девчонок  собрались на 
выездной слёт актива школьников муниципаль-
ных образовательных учреждений «Дети Ярос-
лавии», организованный департаментом образо-
вания мэрии г. Ярославля, коллективом средней 
школы № 40 и ЯРО ООО «Ассамблея народов 
России».
Целью сбора актива было формирование и раз-
витие в муниципальной системе образования у 
обучающихся активной гражданской позиции , 
изучение и сохранение традиционной культуры 
этносов, проживающих на территории Ярослав-
ского края, создание условий преемственности 
между поколениями - носителями культуры раз-
личных народов России, гармонизация межнаци-
ональных отношений.
Это были три дня насыщенной, интересной жиз-
ни: мастер-классы, экскурсии, флешмобы, вик-
торины, подвижные игры. Всё это дарили ребя-
там удивительные люди, представители этно-
культурных организиций ЯРО ООО «Ассамблея 
народов России», творческие коллективы ЯРОО 
ВРКТ «Петропавловская слобода» и музея народ-
ной куклы «Хорошеня», сотрудники УМВД РФ 
по ЯО и муниципалитета г. Ярославля.
В первый день состоялось открытие лагеря. Ребя-
та познакомились с организаторами, участника-
ми и будущей программой. Встреча была напол-
нена творческими выступлениями, которые все 
готовили заранее. Кроме того, организаторы дали 
школьникам первое серьёзное задание : во время 
работы лагеря им нужно было создать в группах 
видеоролик «Мы дети Ярославии», в котором они 
должны были рассказать о том, как прошла лагер-
ная смена и чему ребята научились. 
Вечером состоялся очень весёлый этнический 
флэш-моб «В едином танце вся страна», кото-
рый проводили педагоги 40 школы, главной за-
стрельщицы этнолагеря:  Елена Литвинова, Ян 
и Нина Камальдиновы, а также в русской пляске 
закружила всех участников лагеря Алла Борисов-
на Захарова-Крицкая, председатель ЯРОО ВРКТ 
«Петропавловская слобода». 
Следующий день начался у ребят с очень серьёз-
ного мероприятия «Взрослые, отмените войну!», 
посвящённого актуальной, злободневной сегодня 

теме - борьбе с терроризмом. Никифорова Юлия 
Борисовна, подполковник внутренней службы 
УМВД России по Ярославской области, заме-
ститель начальника отдела информации и обще-
ственных связей, рассказала о террористической 
опасности, которая может угрожать каждому из 
нас,  обратила внимание школьников на необхо-
димость быть бдительными, особенно в местах 
массового скопления людей и на транспорте, на 
правила поведения в случае обнаружения бес-
хозных сумок, коробок, других подозрительных 
предметов, и незамедлительно сообщать об этом в 
полицию. Старшеклассникам был показан доку-
ментальный фильм «Что такое терроризм» о тер-
рористических актах на территории Российской 
Федерации и введённой классификации уровней 
террористических угроз. Также ребят предупре-
дили об ответственности за заведомо ложные со-
общения об акте терроризма. Елена Анатольев-
на Литвинова напомнила о страшной трагедии в 
школе № 1 города Беслана  и помогла прочувство-
вать атмосферу трёх страшных дней.  Закончилось  
это никого не оставляющее равнодушным меро-
приятие созданием плакатов «Дети России - за 
мир!», в которых ребята  отобразили мысль о том, 
что именно дети должны сохранять на земле мир 
и согласие, быть добрыми и любить друг друга.
Затем школьников ждала необыкновенная встре-
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ча: к ним в гости приехали представители этнокуль-
турных организаций во главе с председателем ЯРО 
ООО «Ассамблея народов России» Нур-Элом Абду-
ловичем Хасиевым, который в своём обращении к 
ребятам отметил важность знаний, полученных ими 
в лагере. Самые яркие впечатления участники лагеря 
получили во время игры «Этнокарусель», которая со-
стояла из четырёх станций. На первой ребята позна-
комились с хранителями казахских и осетинских тра-
диций Махаббат Кожабековой и Верой Николаевной 
Дзабиевой, которые погрузили школьников в свою 
культуру . Дети с большим удовольствием примеряли 
национальные костюмы, участвовали в народных иг-
рах, слушали удивительные истории и смогли почув-
ствовать себя настоящими казахами и осетинами.
На второй станции ребят встречала Алла Борисов-
на Захарова-Крицкая, продолжатель  дела Надежды 
Николаевны Балуевой, благодаря которой ни один 
школьник не смог усидеть на месте. Каждый хотел 
принять участие в русских народных играх. 
Третья станция подарила ребятам возможность сво-
ими руками сделать настоящую ярославскую куклу. 
Своими знаниями с участниками этнолагеря подели-
лись замечательные женщины, уже много лет несущие 
в своих золотых руках великолепие русской культуры, 
Галина Александровна Андреева и Ангелина Геннадь-
евна Ковалик, представители этнографического му-
зея «Хорошеня». Они не только научили школьников 
и их педагогов создавать народную куклу, но и устро-
или настоящее театрализованное представление, по-
свящённое знакомству с народным календарём. 
На четвёртой станции ребята имели возможность 
проверить свои знания о нашей многонациональной 
стране, участвуя в викторине «Многоликая Россия», 
которую подготовили и провели Юлия Борисовна 
Никифорова и заместитель руководителя аппарата 
муниципалитета города Ярославля Елена Геннадьевна 
Ушакова. Самым активным участникам викторины 

посчастливилось получить памятные подар-
ки.  
Закончился этот насыщенный день  замеча-
тельной молодёжной вечёркой «Крутуха», на 
которой все танцевали русские пляски и пели 
народные песни.
В конце лагерной смены нужно было подво-
дить итоги. За такой маленький период вре-
мени, всего 3 дня, ребята многому научились: 
познакомились с традициями разных народов 
России, встретились с удивительными людь-
ми, обрели новых друзей. Всё это участники 
смены отобразили в своих видеороликах, до-
брых, эмоциональных, дарящих надежду на 
скорую встречу. 
Так закончилась четвёртая выездная смена 
актива школьников «Дети Ярославии»,  очень 
эмоциональная, активная, разнообразная, от-
крывшая школьникам много необыкновен-
ных страниц жизни нашего края, подарившая 
новые знакомства и оставившая в сердцах 
ребят огромное желание вернуться в лагерь в 
следующем году. 
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В жизни бывает и такое.. .

ТВОРЧЕСТВО НАШИх ЧИТАТЕЛЕЙ

Майским красивым солнечным утром я шел 
по улице Победы в сторону мусульманской 

мечети, где с моим участием проводились рестав-
рационные работы. Приближалось празднование 
1000-летнего юбилея нашего прекрасного древ-
него города, поэтому всё хотело быть нарядным и 
красивым.
Утренний город закипал накопившейся за ночь 
энергией: сплошным потоком двигались автомо-
били, спешили, каждый по своим делам, ярослав-
цы – начинался обычный трудовой день.
 В нескольких шагах от перекрестка, где с 
Победой встречалась улица Некрасова, я увидел 
сидящую посреди газона плачущую женщину. 
Остановился. Мной овладело не только любо-
пытство, мне показалось, что с ней приключилось 
что-то нехорошее, и что она нуждается в помощи. 

Подошел вплотную, стараясь внимательно раз-
глядеть плачущую. Еще не старая, прилично оде-
тая, приятная лицом – нет, это явно не бомжиха. 
Женщина  перестала рыдать и безнадёжно посмо-
трела в мою сторону. 
- Что с вами случилось? Может вам нужна по-
мощь? – спрашиваю.
Она опустила голову и вновь тихо заплакала.
- Видно никто не сможет помочь моему горю, - 
сквозь слезы ответила женщина.
- А вы расскажите, что за беда приключилась с 
вами, - как можно мягче участливо переспросил я.
- Ах, уважаемый, это длинная, некрасивая семей-
ная история…
Она на несколько секунд замолчала, а затем про-
должила:
- Возможно вы слышали про землетрясение в Уз-

бекистане, во время которого 
был разрушен город Ташкент 
и погибло много людей?
 При этих словах, мне вспом-
нился 1966 год и это страш-
ное землетрясение, в кото-
ром, как сообщалось тогда, 
погибло более 70-ти тысяч 
человек. Мы все тогда пере-
живали это как личное горе. 
Вспомнилось, как весь Союз 
буквально бросился на по-
мощь узбекскому народу. В 
каждой области, в том числе 
и Ярославской, спешно фор-
мировались строительные 
поезда, укомплектованные 
всевозможной строительной 
техникой, стройматериала-
ми и рабочими строительных 
профессий, в основном из 
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комсомольцев-добровольцев и всех, стре-
мящихся на помощь братскому народу. Я 
тоже имел к этому самое непосредственное 
отношение, за что потом, в 1969 году был 
награжден медалью «Строителю  Ташкен-
та».
А женщина тем временем продолжала:
- В тот год мне было 19 лет, я была комсо-
молкой и училась в строительном технику-
ме. Естественно, через райком комсомола 
я была включена в строительный отряд, ко-
торый направлялся в Узбекистан. Вместе со 
мной решила поехать моя младшая сестра 
Галя, тоже комсомолка. Мы тогда жили на 
Липовой Горе в собственном, построенном 
отцом, доме, в котором оставались наши 
еще не старые родители. Мы надеялись вер-
нуться в свой родной город через 2-3- года.
 Приехали со стройпоездом, в ко-
торый были включены пять пассажирских 
вагонов, увидели, ужаснулись – сплошные 
развалины….
 Женщина, назвавшаяся Ольгой, 
негромко, монотонно продолжала свой рас-
сказ, а я мысленно представил отстроенный 
за три года красавец город Ташкент, ставший од-
ним из красивейших городов Советской Средней 
Азии…
- Местное население встретило нас с радостью, 
доброжелательно, как близких родственников. 
Потом наступили трудовые будни. Мы работали 
от зари до зари, практически без выходных. Я ос-
воила профессию штукатура-маляра, а сестра ста-
ла работать подсобницей каменщика, за которого 
через 2 года вышла замуж.
 Два года спустя я тоже стала женой хоро-
шего парня, который работал машинистом ба-
шенного крана. Все ярославские девчата-красави-
цы были нарасхват. 
 Нам тут же после комсомольской свадьбы 
дали хорошую квартиру в самом центре города, а 
через год у нас родился сын, которого назвали Ан-
дреем. Так и зажили. Все было неплохо. Ташкент 
стал нам вторым родным го-
родом.
 С родителями мы ре-
гулярно переписывались и 
были в курсе состояния их 
здоровья и всего того, что 
творилось в Ярославле. 
 В восемьдесят вось-
мом неожиданно умерла 
мама от рака. И отец остал-
ся один. Он стал настойчиво 
просить нас  переехать жить в 
Ярославль. Нашему сыну Ан-
дрею исполнилось 18 лет, он 
закончил среднюю школу, и 
мы стали думать, что ему де-
лать дальше: пойти учиться 

дальше, хотя аттестат у него был очень посредст-
венный, и поступить в вуз было мало шансов, или 
идти в СПТУ.
 И тут мы получаем письмо от отца, кото-
рый сообщал о плохом здоровье и просил при-
слать к нему на жительство Андрея, которому со-
бирался завещать дом и усадьбу. У нас на Липовой 
Горе было 12 соток земли, хороший сад и огород. 
Отец писал, что часто болеет и боится, что умрет, а 
дом и вся усадьба останутся бесхозными.
 Мне очень не хотелось, чтобы сын уезжал, 
но и старого отца было жалко. Согласилась. Пое-
хал. Прописался в Ярославле. Через 5 лет женился 
на ярославской девушке. Год спустя умирает мой 
отец. Три года назад умер мой муж, ия осталась 
одна. Сестра моя тоже жила в Ташкенте, на окраи-
не, километрах в восьми от моего дома.
 Шло врем, шли годы. Год назад я получила 
письмо от сына Андрея, у которого уже было двое 
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детей. Он приглашал меня в дом моего отца на 
постоянное местожительство. Он писал: «Мама, 
продавай свою квартиру и приезжай в свой род-
ной дом. Здесь, на родине, тебе будет уютней и 
лучше, будешь заниматься воспитанием своих 
внуков".
 Ольга приостановила свою исповедь и 
опять громко зарыдала. На нас стали обращать 
внимание прохожие. Наконец, она взяла себя в 
руки и продолжила свой рассказ:
- Я не раздумывала, с радостью согласилась, про-
дала квартиру и приехала в Ярославль. Деньги от 
продажи квартиры я до копейки передала сыну. 
 Невестка мне сразу не понравилась. Ка-
кая-то неуравновешенная, грубоватая, злая. 
Чувствовалось, что сын у нее был безнадежным 
подкаблучником. А меня она невзлюбила с пер-
вой встречи. С каждым днем мои отношения с 
невесткой обострялись, а через полгода они стали 
просто невыносимыми. Иногда мне казалось, что 
она готова меня убить. Дошло до того, что пять 
дней назад меня просто выставили из дома, без 
копейки денег.
Этого я не ожидала. Несколько раз пыталась вой-
ти в свой родной дом, но она грубо выталкивала 
меня на улицу и, наконец, закрыла дверь на за-
мок. Андрей все это время молчал. Мне казалось, 
что ему жаль меня, но он не решался вступиться 
за мать… 
 Я обратилась в милицию, но там спроси-
ли: «Вас били?» - «Нет».  «Вам угрожали?» - «Нет».  
«В таком случае, ваши взаимоотношения с семьей 
вашего сына, это только ваше личное дело» …
 Мне разрешили 2 дня пожить во Фрунзен-
ском райотделе милиции. А потом 2 дня я про-
вела на вокзале Ярославль Главный, но и оттуда 
меня выпроводили сотрудники транспортной ми-
лиции. Я не знаю, что мне теперь делать, у меня 
нет ни копейки денег, у меня нет в Ярославле ни 
родственников, ни знакомых…В Ташкенте у меня 
осталась младшая сестра Галя, которая незадолго 

до того, как меня выгнали из дома, приглашала 
меня вернуться в Ташкент и жить у нее. Но у меня 
нет ни копейки, а билет до Ташкента стоит более 
пяти тысяч рублей. Что мне делать? Мне остается 
только или утопиться в Волге, или броситься под 
поезд"…
 Всю свою историю она рассказывала ти-
хим болезненным голосом, говорила быстро, 
словно боялась, что я не стану слушать ее испо-
ведь и просто уйду. Мне стало жалко эту бедную 
несчастную женщину. Я был  и растроган, и шо-
кирован  ее драматической историей. Еще не зная 
своих дальнейших действий, я сказал ей:
- Я работаю в мечети, пойдемте со мной, может 
быть, мы что-нибудь придумаем, чтобы помочь 
вам.
Ольга Николаевна медленно, как тяжелобольной 
человек, встала, взяла свою небольшую из искус-
ственной кожи сумочку и пошла за мной.
 Мы шли молча. Я привёл ее в небольшую 
конторку мечети, где уже находились казначей 
и завхоз мечети. Оба они были мусульманами. Я 
вкратце рассказал им историю Ольги Николаевны 
и попросил напоить ее чаем. Я с восхищением на-
блюдал, с каким вниманием и сочувствием отне-
слись к женщине работники мечети. Пример для 
иных христиан. Они принесли к чаю бутерброды, 
пирожки, хлеб. Женщина с благодарностью жадно 
угощалась предложенными припасами. Ей разре-
шили временно пожить в подсобке мечети.
На следующий день в мечети появился предсе-
датель Ярославского Совета мусульман Халимов 
Кюри Ахмадович. Он с удивлением увидел в под-
собке женщину и вопросительно посмотрел на 
меня. Я вкратце ввел его в курс событий, Халимов 
доброжелательно поздоровался с Ольгой Никола-
евной и, узнав, что она из Ташкента, спросил:
- Вы мусульманка?
- Нет, я христианка, - последовал ответ.
- Впрочем, это неважно, Бог у всех у нас один, - 
сказал Кюри Ахмадович.

Он долго беседовал с ней о жизни 
в Узбекистане до и после 1991 года, 
о взаимоотношениях русских и уз-
беков и о многом другом.
Два дня Ольга Николаевна про-
жила в мечети. Она не сидела  сло-
жа руки -  вымыла в конторе окна, 
полы, вытерла пыль со всех книг, 
хранящихся в библиотеки мечети.
На третий день Кюри Ахмадович 
принес ей билет на поезд Москва 
– Ташкент, чем несказанно об-
радовал несчастную женщину , а 
также меня, казначея и завхоза. 
Мы искренне прониклись участи-
ем к ее судьбе и после ее отъезда 
слегка загрустили.
Вот такая жизненная   история.
Е.Егоров, ветеран труда
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