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ПОДМОСКОВЬЕ•НЕДЕЛЯ

МОЖНО СКАЗАТЬ КОРОТКО СЛОВАМИ ТАДЖИКСКОЙ ПОСЛОВИЦЫ:
ДОРОГА ИЗВИЛИСТА  ИСТИНА ПРЯМА. МОЖНО ВЫСКАЗАТЬСЯ
РАЗВЁРНУТО: МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ И ВПРЕДЬ
ПРОДОЛЖАТЬ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБА ЭТИ ВАРИАНТА ОТВЕЧАЮТ ДУХУ
И БУКВЕ КРУГЛОГО СТОЛА, ПРОШЕДШЕГО 17 ФЕВРАЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Сама формулировка темы живого,
заинтересованного разговора («Азбука
согласия: актуальные вопросы межнациональных отношений») подчёркивала
сложность поставленной задачи и трудность пути, ведущего к её достижению. И
всё же участники беседы были единодушны в своём понимании истины, которая не
будет являться таковой без закрепления
в нашем обществе норм согласия, взаимного уважения, толерантности.
Открывая работ у круглого стола,
председатель Общественной палаты
Московской области Никита Чаплин напомнил, что 11 февраля в Уфе состоялось
заседание президиума Государственного
совета по вопросу межнационального и
межконфессионального согласия, развития национальных культур. На нём Президентом Дмитрием Медведевым были
определены приоритетные направления в
работе, такие, как повышение роли образования в предотвращении национальных
конфликтов, создание новой медийной
продукции, способной стабилизировать
межнациональные и межрелигиозные
отношения, расширение практики обмена
между регионами. В частности, президент
распорядился о создании в регионах
рабочих групп из числа представителей
разных конфессий для урегулирования
конфликтов на национальной почве. «У
нас в Общественной палате, – отметил
Никита Юрьевич, – опыт подобной работы имеется, и сегодняшняя встреча
станет прочным камнем в фундаменте
создания такой группы».
Об успехах Подмосковного региона
в деле реализации межнациональной
политики, а также о её «горячих точках»
и «острых углах» говорили участники
круглого стола – руководители областных
и районных национальных и иных общественных организаций, руководители
министерств Правительства Московской
области, представители силовых структур, средств массовой информации.
– Обстановка в сфере национальной
политики на территории Московской
области достаточно стабильная и контролируемая, – констатировал заведующий
отделом по обеспечению Общественной
палаты и консультативных органов управления по общественным связям Министерства по делам территориальных образований Московской области Николай
Плиско. – С каждым годом на территории
области увеличивается число национальных общественных объединений: если в
прошлом году их было 43, то в нынешнем

насчитывается уже 57. 12 февраля состоялось учредительное собрание первого в
Подмосковье мордовского землячества.
Продолжается работа по созданию новых общественных организаций. В этом
году, как и в предыдущие годы, пройдёт
Ассамблея народов Подмосковья. Однако
предстоит многое сделать для выполнения
требований, выдвинутых Президентом
России в сторону тех, от кого зависит мир
и согласие между народами.
Достаточно сложной остаётся пока
миграционная обстановка. Несмотря
на последствия финансового кризиса,
Подмосковье сохранило свою привлекательность для трудовых мигрантов, и
даже сокращение квоты на привлечение
иностранной рабочей силы не привело к
уменьшению числа приезжающих. К сожалению, за последний год более чем на
30 % выросло число административных
правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, а также работодателями, незаконно привлекающими
к работе трудовых мигрантов. Отмечен
также общий рост числа преступлений,
в том числе тяжких, совершённых иностранными гражданами на территории
Московской области. С этими и другими
проблемами, а также путями их решения
ознакомил участников круглого стола
заместитель начальника Управления
Федеральной миграционной службы
России по Московской области Андрей
Ткаченко.
Каковы экономические рычаги ослабления межнациональной напряжённости?
Кто и в какой форме должен заниматься
разъяснительной работой с мигрантами?
Нужно ли предоставление государственных грантов национальным общественным объединениям? На какой основе
давать школьникам знания о народной
культуре? Все эти вопросы не решатся
по мановению руки, а, следовательно,
будут подниматься и на страницах нашей
газеты, которая, заметим в скобках, была
в числе инициаторов проведения круглого стола. «Подмосковье. Неделя» всегда
готова чутко и оперативно реагировать
на любые резонансные события, предоставляя трибуну тем, кто имеет намерение
жить в дружбе с другими народами.
Итак, первый урок в «школе диалога», где преподавание ведётся на языке
согласия, состоялся. Теперь предстоит
осмыслить и усвоить полученные знания
и закрепить их на практике. А уровень
качества и прочности знаний покажет
сама жизнь.
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Парк национального
периода
ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАВАЯ СВОИ ИСТОКИ, СВОЮ КУЛЬТУРУ,
ФОРМИРУЕТ В СЕБЕ САМОУВАЖЕНИЕ. А УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ
УВАЖАЕТ И ЛЮДЕЙ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
Эдуард КИМ, председатель
мя, просвещает людей и создаёт
Московского областного отдедоброжелательный психологичесления Общероссийской общекий климат в обществе. Областное
ственной организации «Общедвижение «Сабантуй» зародилось
российское объединение ков 2001 году в Орехове-Зуеве
рейцев»:
при поддержке министерства
культуры Московской области, и
сегодня каждый такой праздник
представляет собой целую программу, которая реализуется в
конкретном городе или районе в
течение нескольких месяцев.
Каждый город-организатор
добавляет в программу что-то
новое. Например, в Домодедове
провели выставку рисунков детей,
в Люберецком районе организовали детский Сабантуй, который
приурочили ко Дню защиты детей.
В прошлом году делегация Наро– Ещё в конце 2009 года конФоминского района побывала в
сультативный совет по делам наЧистопольском районе Татарстациональностей Московской обна, а затем гостей из Татарстана
ласти предложил представителям
принимали в Наро-Фоминске.
национальных диаспор региона
Понятно, насколько такие меподумать над концепцией проекта
роприятия, в которых могут примежнационального культурного
нимать участие все желающие,
центра Московской области. В
поднимают дух соотечественниапреле 2010 года был представлен
ков, вызывая в них чувство горэскизный проект этнопарка, котодости за свои обычаи, традиции и
рый представляет собой семейнокультуру, и в то же время реально
досуговый, культурно-образоваобогащают нашу общую культуру.
тельный центр. Построенный в
По-человечески тёплая атмосфера
виде многофункционального комСабантуя сближает людей. Это
плекса, этнопарк будет способен
праздник дружбы.
привлечь внимание посетителей,
Для России, в которой прожиособенно детей и молодёжи, к
вают представители более 180
русской культуре, истории, сказнациональностей, этнос – это уникам и мифам народов России, к
кальная историческая и культурпониманию того, что Россия –
ная мозаика, которую надо изучать,
многонациональная и культурно
сохранять и пропагандировать.
богатая страна. Это должен быть
очень яркий, современный, масшОльга ПОПОВА, председатель
табный и коммерчески оправданМосковского областного отденый проект, роль которого трудно
ления общественной организапереоценить в организации досуга
ции «Молодая Гвардия Единой
и всестороннего развития детей и
России»:
молодёжи, молодых семей в целом.
А значит, это важно и для будущего
всей России.
По данным социологических
исследований, 76 % опрошенных
из числа молодёжи считают, что в
выборе друга национальность не
имеет значения.
Фарит МУХТАСАРОВ, председатель Региональной татарской
национально-культурной автономии Московской области:

– Ничто так не сближает людей, как расширение их представления друг о друге, и мало
что другое может так наглядно и
глубоко представить традицию
народа, как народный праздник.
Для представителей татарской
национальности самый значимый
праздник, конечно же, Сабантуй.
Он, как агитпоезд в советское вре-

– В «Молодой Гвардии» ребята в
основном русские, но есть и представители иных национальностей.
Без всяких оговорок скажу, что разные исторические, географические
и культурные корни нисколько не
мешают нам делать общее дело и
вовлекать в него новых ребят, в
том числе и трудовых мигрантов,
объясняя им, что прежде всего
молодёжь должна быть примером
дружбы и согласия для всех, кто
трудится на территории России и, в
частности, Московской области.
Мы, пожалуй, единственная
в мире страна с многовековым
опытом дружного соседства. И
нам, молодым, очень не хотелось
бы, чтобы конфликт, который
навязывается нам в угоду чьимто политическим амбициям, имел
продолжение.
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