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Первое торжественное собра-
ние союза «оджах», объединив-
шего кавказскую и восточную 
молодежь города, прошло в 
общественно-политическом 
центре. 

Пока заполнялась аудитория, ста-
ло ясно, на кого ориентирована 
новая организация. Смуглые 

парни даже между собой говорили 
на русском без акцента, а речь шла 
в основном об учебе. Студенты – 
прогрессивная часть молодежи, 
им захотелось изменить отношение 
магнитогорцев к «лицам кавказской 
национальности».

С инициативой объединения вы-
ступил активист магнитогорского 
штаба «молодогвардейцев» Тигран 
Акопян – он и стал президентом 
новоиспеченной организации. За-
явленные цели гуманны – сплочение 
народов Кавказа и Востока, со-
хранение национальных традиций; 
создание условий для включения 
молодежи в жизнь российского 
общества; укрепление дружбы, до-
верия и взаимопонимания между 
народами.

– «Оджах» на многих языках озна-
чает «семейный очаг», «семья». 
Можно даже найти связь между 
русским «очаг» и кавказским «оджах», 
– отметил Тигран. – Наша цель 
– объединить народы Кавказа и 
Востока в большую семью. Будем 
проводить мероприятия – ярмарки, 
фестивали, дискотеки. Откроем шко-
лу национальных танцев и секцию по 
кикбоксингу.

Кстати, сообщение о создании 
школы танцев аудиторию заинтере-
совало.

– Не хочется возле машин тан-
цевать, – объяснил азербайджанец 
Анар.

– Школа будет организована на 
профессиональном уровне – своя 
площадка и расписание, – успокоил 
Тигран.

– Сейчас Кавказ и Восток у рос-
сиян ассоциируется с бандитами 
и террористами, – считает заме-
ститель президента союза Азер 

Чопуров. – Это мнение формируют 
и фильмы, и СМИ. Не хочется, 
чтобы так продолжалось дальше. 
Мы в этом виноваты. Многие, ока-
завшись на русской земле, ведут 
себя неадекватно, не учитывают 
менталитет местных жителей. Надо 
быть скромнее. 
Никто не сомне-
вается в нашей 
мужественности, 
хотелось, чтобы 
доминировала 
мудрость. Спро-
сите любых парней и девушек, 
у которых есть друзья с Кавказа 
и Востока, и они скажут, что это 
добрые и хорошие люди. Для тех, 
у кого их нет, информационный 
вакуум заполняется мифами. Выра-
жение «лицо кавказской националь-
ности» приобрело отрицательное 

значение. Нужно показать свою 
истинную суть, это долг перед на-
шими предками.

Планируется, что союз объединит 
людей разных национальностей и 
религий: дагестанцев, чеченцев, 
грузин, армян, азербайджанцев, 

узбеков, тад-
жиков,  кир -
гизов, татар, 
башкир… Для 
удобства ра-
бота будет ве-
стись по трем 

направлениям: народы Северного 
и Южного Кавказа и восточное 
крыло. Председатели подразделений 
– выборные должности, 30 марта 
голосование проведут сами члены 
союза, выбрав наиболее активных 
и авторитетных.

Членские взносы – 150 рублей 

в месяц, эти средства пойдут на 
организацию различных мероприя-
тий. Поддержку «Оджаху» обещал 
присутствующий на собрании лидер 
магнитогорских «молодогвардей-
цев» Андрей Орехов. Он предложил 
ребятам вместе участвовать в спор-
тивных соревнованиях, заседаниях 
школы молодого лидера, культурных 
мероприятиях.

В заключение ребятам раздали 
анкеты для вступающих в союз. В ней 
есть и графа «национальность». По 
словам Тиграна Акопяна, она нужна 
для статистики. Объединять же ребят 
будет не национальность, а общие 
цели. Ответственность на членов 
организации серьезная – поведение 
каждого будет определять отношение 
общества к новому союзу. На первом 
заседании в «Оджах» вступили око-
ло пятидесяти человек, но это, по 

мнению президента, только начало. 
Ведь в одноименной группе в со-
циальной сети «В Контакте» более 
150 магнитогорцев. Кстати, группа 
эта закрытая.

– Не хотелось какие-то вопросы 
выносить на общее обсуждение, – 
объяснил Тигран.

Однако «шифроваться» ребятам 
смысла нет – уж если заполнять «ин-
формационный вакуум», то в откры-
тую. Чтобы и с уставом можно было 
познакомиться, и вопрос задать. 
Словом, нужно выстраивать диалог 
с обществом.

В ближайших планах союза 
«Оджах»: дискотека, флешмоб с на-
циональными танцами и участие в 
совместном концерте с коллектива-
ми Дома дружбы народов 
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