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различных конкурсов и поэтому для меня очень важно, что и в Петербурге я продолжаю 
заниматься в чувашском фольклорном ансамбле. Я считаю, что такие мероприятия, как 
сегодняшнее, должны проводиться, они очень важны, потому что на них мы узнаем хотя бы 
чуточку чего-то нового, что откладывается в нашем сознании.
– –  Представляться не буду. Скажу следующее: есть такие личности, которые, вырвавшись 
из каких-то своих национальных мест, чувствуют свою исключительность над российской 
нацией, свою эксклюзивность. Россия – многонациональная страна, и надо терпимо 
относиться к приезжим. Но принцип должен быть такой: мы уважаем их культуру, они 
– нашу.
      – Меня зовут Лаптандер Анна, я русская. Хочу, чтобы все народы дружили. Ведь мы все 
живем в одном мире. Почему  в России существует межнациональная вражда.

Русские люди привыкли 
видеть только себе 
подобных и нетерпимо 
относятся к людям с 
другим цветом кожи. 
Это плохая черта 
характера. Я этого не 
понимаю. Я не вижу в 
других людях плохих 
черт, и меня интересует 
их жизнь. Но молодежь 
становится более 
«современной», более 
злой, теряет интерес 
ко всему миру… Что 

делать, чтобы не было межнациональной вражды? Проводить специальные мероприятия, 
беседы. Должно быть непосредственное общение. Мы не одни существуем в мире, и к 
миру надо относиться легко.
      – Меня зовут Аюпова Люба. Я считаю, что в России должны жить русские. У африканцев 
должна быть своя Родина. Когда мы приезжаем в другую страну, нас тоже не любят. Мне 
не нравится, что иностранцы завоевывают нашу землю, что у них все здесь «схвачено». 
Почему они бегут со своей Родины, где их любят и уважают, почему бегут в Россию, где их 
не ждут? Почему приезжие так ужасно себя ведут?
Я хочу, чтобы был мир во всем мире, но все равно: Россия – вперед!
      – Меня зовут Александр, мне 21 год. Вы спрашиваете, почему такое происходит в 
России? Это связано с политикой. Проблемы культуры и политические проблемы следует 
разделять. Такие мероприятия, как это, нужны, но это отдых, возможность на время 
забыться. Решать эту проблему надо политическими мерами. 
Надо действовать более жестко. Менять политику страны. Необходимо, чтобы каждый 
чиновник отвечал за свою работу. Нужно усилить меры ответственности за нарушения на 

почве национальной вражды. Кроме 
того должна вестись постоянная 
политика напоминания: проведение 
специальных мероприятий, расклейка 
плакатов, и так далее.

      Наш город всегда был и остается 
самым красивым и самым 
дружелюбным, и если такая 
государственная политика будет 
проведена, именно Санкт-Петербург 
положит начало выходу России на 
лидирующие позиции в мире по 
спокойной, бесконфликтной жизни. 
Тем более что преступлений в городе 
становится все меньше уже потому,

что более разумной становится молодежь.
      Наверняка, каждому человеку, живущему в Санкт-Петербурге, небезразлично, каким 
станет наш город через годы, десятилетия. Санкт-Петербург всегда был и остается 
интернациональным городом. С самого его основания Петр I привлекал для строительства 
представителей самых разных стран, и город аккумулировал в себе культуру десятков, 
сотен национальностей, впитав в себя самое лучшее, самое достойное. И сегодня нас 
восхищает эта многоликость культур родного города, где живут потомки и русских, и 
татар, и немцев, и многих других народов мира. 
Наш город - лицо и душа России, и именно здесь, о чем говорили организаторы праздника 
– депутаты Муниципального Совета  No71, должно быть положено начало прекращению 
межнациональной вражды. Именно наш город должен стать в этом примером для всей 
России.

ПОКА ВЕДУТСЯ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ – ЖИВЕТ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ   ( продолжение, начало на странице 1)
 
  
«Мы получаем информацию обо всех проходящих в городе интересных мероприятиях, которые можно посетить, – поделилась воспитатель детского дома No 9 Татьяна Ивановна. На 
Вахту Памяти мы приехали с нашими детьми как на одно из важнейших, я считаю, мероприятий. Такие мероприятия необходимо посещать и в воспитательных целях. Ведь ребята 

сейчас очень мало знают о войне: книг почти не читают, фильмов о войне тоже почти не смотрят, и увидеть происходящее здесь своими глазами 
– это, я думаю, очень интересно для них».

       «Я – ветеран, представитель Совета ветеранов войны и труда Фрунзенского района, - говорит Лидия Павловна 
Забродина. – Здесь я впервые, но была на других захоронениях, например, на линии Маннергейма. 
Мы, ветераны, активно взаимодействуем с молодежью, и в частности с поисковым отрядом «МИФ», базирующемся 
на территории нашего Муниципального образования No71. Нам дорога история нашей страны, и мы хотели бы, чтобы 
ребята помнили героическое прошлое своего отечества и передавали эту память будущим поколениям. Ведь только 
сохраняя прошлое, мы сможем построить достойное будущее нашей страны. 
Тяжелый и достойный труд поисковиков помогает людям расти духовно, сохранять духовное наследство, создавать 
новую национальную идею России и осуществить ее на деле. Своей жизненной позицией эти ребята оправдывают 
слова писателя Леонида Леонова о том, что «сила патриотизма  пропорциональна количеству вложенного в него 
личного труда». Мы, старшее поколение, и в том числе жители блокадного Ленинграда, участники войны, верим, что 
они смогут поднять нашу Родину на должную высоту. Мы уверены в том, что благодаря их пытливому уму, бережному 
отношению к истории своего отечества они вырастут в достойных людей и научатся предотвращать чрезвычайные 
ситуации в стране и в мире».

      «Дай бог, чтобы эта работа продолжалась, – рассказывает житель блокадного Ленинграда, ветеран труда Елена 
Борисовна Иванова. – Ведь в земле лежат люди, спасшие нам жизнь! Очень важно, что ребята взялись за эту работу: 
значит, они смогут донести память об этой страшной войне до будущих поколений, значит, вырастет новая смена, 
которая продолжит начатое ими дело восстановления памяти о погибших».

      Церемония захоронения была организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга, а также ГУ «Дом Молодежи Санкт-Петербурга» в целях реализации 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ. 

      Всего в нашем городе базируется 32 поисковых отряда, ведущих работы на территории Ленинградской области и Северо-Западного Федерального округа. С одним из клубов 
– поисковым отрядом «МИФ» МПК «Космос» (его руководителем является  Наталья Петровна Васичева)  тесно сотрудничает Муниципальный Совет МО No 71, оказывая финансовую 
поддержку для проведения работ по розыску и захоронению останков российских воинов. В результате этих работ по сохранившимся документам и медальонам удалось установить 
имена многих российских бойцов, числившихся пропавшими без вести. Конечно, личности всех солдат восстановить не удается, но удается главное – по христианским традициям 
предать воинов земле, проводив их в последний путь... 
      Когда-то здесь шли бои, а сегодня стоит необыкновенная тишина. Мемориал расположен на широких просторах вблизи Невы. К нему ведут широкие аллеи, вымощенные красным 
битым кирпичом. В форме разорванного кольца установлены пять огромных каменных глыб, на которых выбиты имена захороненных здесь бойцов.
      И не случайно присутствующие на церемонии захоронения повторяли слова «Никто не забыт - ничто не забыто».

МОЛОДЕЖЬ О ПРОБЛЕМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ : вечер в клубе 
«МЕТРО»
Термин «толерантность» прочно вошел в нашу жизнь. Он переводится как терпимость, 
лояльность по отношению к представителями других национальностей, наций, рас. А ведь 
сегодня нам так необходимо проявление уважения друг к другу!
Проблеме сложностей, неоднозначности в отношениях между людьми был посвящен 
вечер, прошедший 21 сентября 2006 года в клубе «МЕТРО». Его инициатором и главным 
организатором выступило Муниципальное образование No 71 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, а участниками стали учащиеся высших и средних учебных заведений 
этого района.
На вечере можно было узнать много нового о культурах разных стран – их представители 
были приглашены в качестве специальных гостей. Ребята смогли получить ответы на 
интересующие вопросы, увидеть национальные танцы и услышать национальные песни, и 
даже сыграть в ансамбле на африканских музыкальных инструментах. Была организована 
великолепная дискотека до утра. Но, пожалуй, наибольшая ценность этого вечера 
заключалась в возможности для присутствующих поделиться тем, что волнует, тревожит, 
требует незамедлительного решения…  Об этом и хотелось бы поговорить.
      - Я родился в Танзании, - рассказывает Али Нассор, - но с 1986 года живу в России. 
Здесь я получил второе высшее образование: закончил факультет журналистики Санкт–
Петербургского государственного университета (СПбГУ) и в настоящее время преподаю 
студентам кафедры африканистики язык Суахили.
Что касается проблем толерантности, они существуют в любой стране, и везде они свои. 
      История России резко отличается от истории других стран. В годы существования 
Советского Союза, годы холодной войны, всеми средствами массовой информации 
поддерживался имидж Африки как беднейшей из стран. И какие мы молодцы: 
приглашаем их в Россию, бесплатно учим… За 70 лет советского режима произошла 
стагнация, в то время как другие страны пошли дальше.
      Когда в России рухнул «железный занавес», представилась совершенно новая 
реальность. И если другие страны прошли эту стадию развития эволюционным путем, 
то Россия вошла в нее революционно, стала брать что надо и что не надо. Движение 
«скинхедов» пришло к нам с Запада, но в России получило совсем иное направление 
развития: нет времени для выбора и осознания, надо успеть, что не успели!
      Теперь выход только один – проведение специальных программ, объясняющих 
человеку: что такое хорошо, и что такое плохо. По сути, понимание этого заложено в 
самом человеке. И хотя проведение подобных программ стало сегодня необходимым, это 
только временное, так сказать, «косметическое» решение проблемы, решаться же она 
должна поколение за поколением, эволюционно, в совокупности. Экстремизм – это когда 
мысль превращается в действие. Поэтому важно, чтобы люди освободились от самой 
мысли о расизме. Для этого должны быть изменены системы образования и воспитания, 
изменено само духовное начало! Надо полностью менять мышление людей.
      – Александр, 21 год. С чем связано обострение в России  межнациональной вражды?
 

Это связано с распадом Советского Союза, 
с захватом  рынков  сбыта. Рухнул «железный занавес», процветает вседозволенность. 
Определенным группам выгодно поддерживать определенные группировки. Виновато 
правительство: должна быть проведена реформа (как в Швеции) ограничения въезда на 
работу. Уже сейчас мало осталось рабочих мест для русских. Кроме того, многие приезжие 
ведут себя достаточно нагло, «выпендриваются». 

Россию не изменить: характер русского человека – особый. Выход – ужесточить меру 
наказания за расистские преступления. И пытаться постепенно менять психологию 
русских людей.
– Меня зовут Кристина. Я родилась в Чувашии и всего год назад приехала учиться в Санкт-
Петербург, где чувствую себя очень хорошо, уютно. Ко мне в Петербурге все хорошо 
относятся. Моим увлечением с детских лет было пение. В Чувашии я была лауреатом 


