
Н
а сегодняшний 
день в Перми 
з а р е г и с т р и -
ровано 30 на-
ц и о н а л ь н ы х 

культурных центров и 80 
религиозных организаций. 
В краевую столицу ежегодно 
приезжают и остаются здесь 
жить люди разных народов 
с разными культурными и 
религиозными традициями. 
Регулярно проводятся мно-
гочисленные международ-
ные праздники и форумы.

«В 2010 году в Перми 
прошли Дни таджикской 
культуры и проект «Боль-
шой Кавказ» в рамках фести-
валя «Белые ночи». В 2013 
году — Международный 
гуманитарный форум «Рус-
ский язык между Европой 
и Азией», — рассказал Ми-
хаил Каменских, кандидат 
исторических наук, научный 
сотрудник ПГГПУ. — Кроме 
того, в рамках программы 
«Общественное участие» и 
конкурса «Город — это мы» в 
Перми реализуется более 100 
мероприятий в сфере межна-
циональных и межконфес-
сиональных отношений, та-
кие как городской Сабантуй, 
ежегодный Фестиваль на-

циональных культур, форум 
«Пермь-Восток», проект «Наш 
многоликий город Пермь».

В начале 2014 года город-
ские власти предложили соз-
дать совет, который поможет 
укрепить взаимопонимание 
между представителями раз-
личных национальностей, 
культур, религий, живущими 

в Перми. По словам главы 
Перми Игоря Сапко, тема 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 
сегодня волнует многих пер-
мяков, а потому появление 
совета очень своевременно.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Сейчас важно проана-

лизировать опыт сотрудни-

чества, понять, что пред-
ставляет сегодня в Перми 
межнациональный и межкон-
фессиональный вопрос, опре-
делить степень его остроты 
и самое главное — наметить 
конкретный план действий 
на текущий момент и бли-
жайшую перспективу. Для 
этого и нужен наш совет, в 

состав которого мы включи-
ли максимально возможное 
число представителей обще-
ственности и экспертов. И 
чем раньше и оперативнее мы 
решим организационные во-
просы, тем скорее можно бу-
дет приступить к практике.

Участники совета также 
подчеркнули важность его 
создания. «Надо обобщить 
все вопросы, положитель-
ный опыт и разработать 
нашу городскую програм-
му, — подчеркнул Данир 
Закиров, председатель об-
щественной организации 
«Татарская национально-
культурная автономия Пер-
ми». — Наша автономия 
готова участвовать в этом 
процессе, у нас есть свои 
учёные, свои наработки. Я за 
то, чтобы жить дружно, по-
нимать всех, чтобы ни один 
народ не был обижен».

По его мнению, на со-
вете должны обсуждаться 
актуальные вопросы, каса-
ющиеся сохранения наци-
онального языка, развития 
национальной культуры и 
традиций народа. «Это долж-
на быть совместная работа 
всех наций», — отметил Да-
нир Закиров.

Игорь Сапко:
— Мы одними из первых в 

стране создали подобный со-
вет. Быть первыми непросто, 
но тем значительнее наша 
задача. Общими усилиями 
мы должны проделать этот 
путь и стать примером для 
других муниципалитетов.

На первом заседании Со-
вета по межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям был утверждён регла-
мент его деятельности, до 17 
апреля все желающие могут 
направить свои предложения 
по участию в рабочих группах.

В ближайших планах со-
вета — создание программы 
«Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокуль-
турное развитие народов 
России в Перми на 2015-
2019 годы». Помимо этого 
совет займётся разработкой 
мер, направленных на укре-
пление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, поддержкой и раз-
витием языков и культур на-
родов России, проживающих 
в Перми, вопросами реали-
зации прав национальных 
меньшинств, а также соци-
альной и культурной адапта-
ции мигрантов.

«Это должна быть 
совместная работа всех наций»
В Перми состоялось первое заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

• сотрудничество

Дарья Крутикова

В состав совета, созданного по решению Пермской городской думы, вошли представители 
общественных и религиозных организаций Перми, национальных диаспор, городской адми-
нистрации, а также специалисты по вопросам межэтнических отношений. Основная задача 
совета — сформировать в городе атмосферу межэтнического согласия и взаимного доверия 
между представителями разных национальностей и культур.

Д
евочка роди-
лась в возрасте 
31 недели, но в 
отделении пато-
логии новорож-
дённых выявили 

целый список диагнозов и 
назначили лечение.

На втором месяце жизни 
Насти окулисты обнаружили 
серьёзные проблемы со зре-
нием — агрессивную рети-
нопатию, частичную отслой-
ку сетчатки правого глаза.

Операцию Насте нужно 
провести как можно скорее, 
но в Перми нет соответству-
ющего оборудования. Врачи 
рекомендовали родителям 
Насти обратиться в Екате-
ринбургскую детскую кли-
ническую больницу восста-
новительного лечения.

Предварительная стои-
мость лечения составила 
250 тыс. руб.

Дома Настю ждут сёстры 
Ирина и Алиса. С помощью не-
равнодушных пермяков девоч-
ка сможет вновь их увидеть.

Помощь для Насти
Благотворительный фонд «Берегиня» организует сбор 
средств для двухмесячной Насти Бабиной. Ей требуется 
250 тыс. руб. на лечение частичного отслоения сетчатки.

Помочь Насте можно одним из следующих способов:
  перечислить пожертвование на расчёт-
ный счёт: Некоммерческая организа-
ция «Благотворительный фонд «Берегиня»  
ИНН/КПП 5903093774/590301001
Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» 

г. Пермь
Р/сч 40703810649770000700
К/сч 30101810900000000603
БИК 045773603
Банк — ПФ ОАО »МДМ Банк» г. Пермь
Р/сч — 40703810123000000042
К/сч — 30101810900000000894
Назначение платежа: благотворительное пожерт-

вование для Бабиной Настасьи

  перечислить пожертвование на карту Сбербанка.
Карта оформлена на директора фонда «Берегиня» 

Голубаеву Татьяну Сергеевну. Номер карты: 4276 
8490 2704 9476

Реквизиты:
Голубаева Татьяна Сергеевна
Западно-Уральский банк Сбербанка России
доп. офис 6984/0182
БИК 045773603
К/сч 30101810900000000603
Счёт № 40817810249771306809/53
ИНН банка 7707083893
КПП банка 590502006

Желательно известить о сумме перечисления и его назначении по телефону: 8-982-450-60-70 или элек-
тронной почте: fondbereginya@gmail.com

  Абоненты оператора «Билайн» могут отправить SMS со словом «Друг» на номер 7878. Стоимость SMS со-
ставляет 30 руб.

  Лично передать деньги родителям ребёнка. Контактное лицо фонда «Берегиня» — Елена Бояршинова. 
Тел.: 8-982-450-60-70, 294-52-52

• поддержка

Родители и сёстры Насти очень ждут её выздоровления
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