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Опыт  Усинска  по  созданию 
благоприятных условий для раз-
вития национально-культурных и 
религиозных объединений будет 
рекомендован  для  заимствова-
ния властям остальных городов и 
районов. Такое решение приняли 
члены Общественной палаты ре-
спублики на выездном заседании 
в нефтяной столице Коми по теме 
«межнационального согласия как 
фактора развития гражданского 
общества».

Добром на добро

Идейным  вдохновителем  поезд-
ки  выступил  член  палаты  –  лидер 
мусульман Усинска Винир Гаязов, а 
поддержал его и гостеприимно при-
нял общественников мэр Александр 
Тян. Так получается, что все ключе-
вые мероприятия на тему, которую 
в  республике  считают  щекотли-
вой,  по  традиции  проходят  именно 
в  Усинске.  Полагаю,  объясняется 
тенденция  просто:  это  единствен-
ный  во  всей  многонациональной 
республике  город,  где  мусульмане 
не  ощущают  себя  в  загоне,  и  име-
ют возможность молиться в мечети. 
Пусть  она  и  не  в  виде  отдельного 
храма.

Мечеть  обустроена  в  здании  са-
мого духовного управления мусуль-
ман.  Муфтий  Винир  Рифкатович 
не  без  гордости  отметил,  показав 
нам  обитель,  что  по-серьезному  от-
ремонтировать  здание,  взятое  в  за-
брошенном состоянии, ему помогли 
нефтяники.  Теперь  там  проводятся 
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самые  разные  социально  значимые 
городские  мероприятия,  которые 
всегда посещает либо сам мэр, либо 
его команда, показывая, тем самым, 
что  в  муниципалитете  равное  отно-
шение как к православным, так и к 
мусульманам.

Те  в  ответ  на  добро  платят  до-
бром.  К  примеру,  регулярно  со-
бирают  пожертвования  среди 
товарищей  по  вере  и  отдают  их 
ветеранам,  сиротам,  детям  с  ин-
валидностью,  внося,  тем  самым, 
свою  лепту  в  поддержку  особых 
категорий  северян.  Как  след-
ствие  межрелигиозного  добросо-
седства  –  активная  деятельность 
национально-культурных  автоно-
мий  (в  Усинске  проживают  пред-
ставители 77-ми народностей).

Медийная зрелость

К  нашему  визиту  –  членов  Об-
щественной палаты – в Доме куль-
туры  специально  была  устроена 
микро-презентация  подворий  на-
циональных  объединений.  Их  ак-
тивисты  рассказали  нам  о  своей 
работе,  подарив  буклеты,  спели  и 
станцевали  в  красочных  костюмах 
на  родных  языках.  А  армяне  даже 
угостили сладкой сушеной сливой и 
национальными лепешками с пятью 
видами трав.

Кстати,  население  муниципали-
тета  прекрасно  осведомлено  о  том, 
что делают автономии. Их меропри-
ятия  постоянно  освещает  местная 
пресса.  В  этом  плане  Усинск,  как  я 
высказалась  в  своем  выступлении 
–  самый  медийно-зрелый  муници-
палитет  Коми.  Ведь  региональные 

СМИ и масс-медиа остальных горо-
дов и районов в погоне за политиче-
скими  сенсациями  не  обращают  на 
эту тему фактически никакого вни-
мания.  А  когда  берутся  за  статьи  и 
сюжеты по криминальным сводкам, 
еще и прописывают зачем-то проис-
хождение фигурантов тех или иных 
уголовных  дел.  Тогда  как  обычно 
злодеяния не основаны ни на рели-
гиозной, ни на национальной почве.

Отрадно, что по этим видам пре-
ступности Коми – в хвосте рейтин-
га  восьми  десятков  российских  ре-
гионов.  Увы,  но  пресса  свою  лепту 
в укрепление толерантности не вно-
сит.  В  отличие  от  самих  автономий 
и  культовых  общин.  И  вновь  при-
вожу  в  пример  Усинск,  где  подрас-
тающее поколение с удовольствием 
участвует в самых разных фестива-

лях,  концертах  и  уличных  акциях. 
Особенно  меня  впечатлил  рассказ 
представителей  администрации  му-
ниципалитета  о  том,  что  в  Усинске 
все  популярнее  становится  публич-
ное  проведение  помолвок  и  свадеб 
в соответствии с национальными ка-
нонами влюбленных.

А  еще  импонирует  тот  факт,  что 
по  принципу  «единство  в  многооб-
разии» выстраивает свою работу со 
школярами  местный  Союз  ветера-
нов  Афганистана,  Чечни  и  локаль-
ных войн. Его руководство, как ока-
залось,  давно  и  успешно  проводит 
уроки  доброты,  приглашая  мусуль-
манское  и  православное  духовен-
ство на встречи с детьми. А в офисе 
Союза  имеются  и  библия,  и  коран, 
поскольку члены объединения (бой-
цы,  защищавшие  Родину  и  мирное 

население  других  стран)  верят  и  в 
Христа, и в Аллаха.

Вперед, в паутину!

Руководитель  исполнительной 
дирекции  нашей  палаты  Галина 
Кравченко  в  своем  выступлении 
призвала  общественников  Усинска 
активнее  участвовать  в  конкурсе 
грантов  на  социально-ориентиро- 
ванные проекты. Нет сомнений, что 
с  такой  активной  жизненной  пози-
цией  представители  этого  округа  с 
легкостью  пройдут  отбор  Минэко- 
номразвития  Коми  (подробнее  о 
конкурсе  грантов  –  на  стр.  2  дан-
ного номера под рубрикой «колонка 
главреда»). 

А  я,  в  свою  очередь,  призвала 
журналистов Усинска не стесняться 
подавать заявки на творческий кон-
курс,  который  второй  год  проводит 
наша  палата.  Он  призван  выявлять 
лучшие  материалы  СМИ  по  теме 
развития  гражданского  общества. 
Поскольку с нынешнего года по мое-
му предложению палата включила в 
число претендентов еще и блогеров, 
это  расширяет  круг  северян,  кото-
рые  вправе  рассчитывать  на  обще-
ственное признание и призы в виде 
солидных денежных сумм. Пока что 
пользователей  «Живого  журнала» 
среди  усинцев  почти  нет.  Впрочем, 
мэр  Александр  Тян  заверил,  что 
благодаря  подсказке  нас  –  членов 
палаты  –  подстегнет  молодежь  и 
общественников  муниципалитета 
громче  заявлять  о  себе  в  «мировой 
паутине». 

Ряд  членов  палаты  на  заседании 
высказались  о  наболевшем.  Так, 
председатель ухтинского фонда «Го-
род без наркотиков» Анна Фролова 
призвала  усинцев  поддержать  ее 
предложения,  внесенные  в  прави-
тельство  Коми,  для  формирования 
единой концепции по борьбе с нар-
команией и алкоголизацией населе-
ния.  Лаконично  констатировав,  что 
среди  тех,  кто  проходит  реабилита-
цию  в  ее  фонде,  немало  представи-
телей нефтяной столицы Коми. 

Ректор  Академии  госслужбы  и 
управления Нина Нестерова проин-
формировала о новостях, связанных 
с  деятельностью  общественного 
движения «Коми войтыр». А дирек-
тор  сыктывкарского  фонда  «Сила 
добра» Татьяна Козлова порадовала 
собравшихся хорошей вестью о том, 
что  Усинск  стал  первым  муниципа-
литетом,  в  котором  только  что  от-
крылось  представительство  фонда 
(возглавила  его  руководитель  усин-
ского  центра  «Берегиня»  Людмила 
Лесникова). Это значит, что отныне 
не дистанционно, а здесь, на месте, 
волонтеры  «Силы  добра»  будут  по-
могать  в  сборе  пожертвований  на 
операции, выезды на лечение и раз-
личные ежедневные нужды деткам, 
страдающим  от  серьезных  заболе-
ваний, требующих постоянных и се-
рьезных расходов.

Дарья ШУЧАЛИНА

Продолжение репортажа 
с визита членов Общественной 

палаты Коми в Усинск – 
в следующем номере.


