
Блокировать межна-
циональные конфлик-
ты нужно на местах, а 
местные власти пред-
почитают кабинетную 
работу, причем часто 
до них не достучаться, 
раскритиковал чинов-
ников Владимир Путин 
на заседании Совета 
при президенте по 
межнациональным 
отношениям. Засе-
дание проходило во 
вторник в Уфе.

Г лава государства был 
очень недоволен тем, 
что в  регионах не 

торопятся реализовывать 
стратегию государственной 
национальной политики. 
«Планы реализации феде-
ральной стратегии составили 
только девять регионов... 
Если проанализировать кон-
кретную работу, то картина, 
видимо, будет еще более 
удручающей», – не скрывал 
Путин возмущения. Свои 
стратегические документы 
принял лишь 21 регион, при-
чем большинство из них уже 
устарели. «Раздоры на почве 
межнациональных отноше-
ний, как правило, зарождают-
ся именно на местах. Там, где 
их и нужно заблаговременно 
блокировать», – подчеркнул 
президент. 

«В Бирюлеве, например, 
недовольство жителей на-
капливалось годами. Обра-
щения были и в полицию, и 
в местную управу, и к руко-
водству округа. Зачем нужна 
власть, если она не хочет 
знать ситуацию такой, ка-
кая она есть на местах, не 
принимает никаких мер и 
не слышит людей?» – не-
годовал глава государства. 
Все это приводит к тяжелым 
конфликтам, в том числе на 
национальной и религиозной 
почве, и попыткам решать 
их неправовыми методами. 
Недопустимо также попу-
стительство незаконным дей-
ствиям приезжих.

«Каждые территория, ры-
нок, дом – это сфера от-
ветственности конкретного 
человека, руководителя, соб-
ственника предприятия или 
чиновника. И самоустранять-
ся от этой ответственности 

недопустимо ни для кого», – 
подчеркнул президент. Перед 
приездом в Уфу он подписал 
закон, определив полномочия 
и ответственность местных 
властей за межнациональ-
ные конфликты. «Вплоть до 
отправки в отставку руково-
дителей, которые не смогли 
предотвратить конфликт», 
– предупредил Путин.

Зачастую 
столкнове -
ния возни-
кают на бы-
товой почве. 
И если в них 
о к а з а л и с ь 
втянуты люди 
разных наци-
ональностей, 
то  экст ре -
мистские ра-
дикальные объединения сразу 
начинают нагнетать межэтни-
ческую напряженность. А 
СМИ и интернет-сообщество 
часто подхватывают и ти-
ражируют раскрученную 
«национальную» версию. «И 
тем самым сознательно или 
просто по глупости, в силу 
низкой профессиональной 
квалификации еще больше 
усугубляют ситуацию», – до-
бавил президент.

Многих таких конфликтов 

можно было бы избежать, 
«если бы власть на местах 
прислушалась к запросам 
и мнению людей, справед-
ливо и оперативно решала 
их проблемы, – снова вер-
нулся к теме компетенции и 
реальной работы местных 
руководителей лидер страны. 
– Разовые «пожарные» меры 
по предупреждению межна-

циональных 
конфликтов 
неэффектив-
ны. Нужны 
современные 
системные 
м е т о д ы  и 
подходы, ко-
торые отра-
жены в новой 
стратегии го-
сударствен-

ной национальной полити-
ки. И она начнет работать в 
полную силу только тогда, 
когда будет востребована в 
регионах, станет реальным 
руководством к действию». 
Региональные планы долж-
ны быть содержательны и 
отражать территориальную 
специфику. «Пустое бумагот-
ворчество вообще-то никому 
не нужно никогда, а в данном 
случае просто вредно», – 
предостерег Путин.

В регионах нужна единая 
система мониторинга меж-
национальных отношений. 
Президент поручил своим 
полпредам в федеральных 
округах помогать местным 
властям анализировать поло-
жение дел в межнациональ-
ной сфере и вместе решать 
сложные проблемы.

«Тенденция последних лет 
– возрастающая напряжен-
ность в отношениях между 
местным населением и ми-
грантами, причем как внеш-
ними, так и внутренними», 
– затронул другой аспект той 
же темы глава государства. 
Их адаптацией и интеграцией 
занимаются ФМС и минре-
гион. «Но надо признать, что 
позитивных изменений здесь 
пока немного, – добавил Пу-
тин. – Вместе с тем полагаю, 
надо активнее работать на 
местах». Возможно, подумать 
о составлении трудовых карт, 
определяющих потребности 
регионов в дополнительной 
рабочей силе. Глава государ-
ства также поддержал идею 
премии «За вклад в укре-
пление единства российской 
нации». А вот предложение 
визового режима со страна-
ми СНГ с ходу одобрять не 
стал. «Если мы его введем, 
будет лучше или нет? Тоже 
вопрос. Коррупция может 
переместиться с рынков на 
границу», – предупредил он. 
Зато с теми, кто призывал 
совершенствовать трудовое 
законодательство, президент 
не спорил. «Ведь в значитель-
ной степени то, что мы сейчас 
наблюдаем, это, извините 
за моветон, отрыжка дикого 
капитализма, это примерно то 
же самое, что залоговые аук-
ционы в сфере собственности 
когда-то», – сравнил Путин, 
имея в виду труд нелегальных 
мигрантов.

Некоторые государства 
Европы признали провал 
своей национальной поли-
тики. «Мы даже подумать об 
этом не имеем права, – под-
черкнул президент. – Наши 
российские мусульмане – это 
наши граждане, у них другой 
родины нет. И так можно 
сказать практически о всех 
народах, проживающих на 
территории РФ».

Перед тем как провести 

совет, президент как раз 
встречался с муфтиями. Тор-
жественный вечер, посвя-
щенный 225-летию основа-
ния Центрального духовного 
управления мусульман Рос-
сии, Путин начал с минуты 
молчания в память о жертвах 
теракта в Волгограде. «Мы 
хорошо знаем почерк таких 
людей, этих преступни-
ков, террористов, от рук 
которых погибло уже много 
людей в нашей стране, в 
том числе представителей 
исламского духовенства», – 
произнес он.

Глава государства напом-
нил: 225 лет назад именно в 
Уфе было учреждено Духов-
ное собрание магометанского 
закона. «По сути ислам на го-
сударственном, официальном 
уровне был признан одной 
из традиционных религий 
России», – отметил Путин, 
назвав ислам «ярким элемен-
том российского культурного 
кода».

Но некоторые полити-
ческие силы используют 
радикальные течения этой 
религии для ослабления Рос-
сии, разжигания сепаратист-
ских настроений. Этому надо 
противопоставить верность 
традициям и партнерские 
отношения с другими рели-
гиями, прежде всего с РПЦ, 
посоветовал он. Президент 
также призвал муфтиев по-
мочь мигрантам адаптиро-
ваться.

Громче должен звучать 
голос российских мусульман 
и на мировой арене. «Усили-
вается напряженность между 
Западом и исламским миром. 
И кое-кто пытается на этой 
теме играть, подбрасывать 
дровишек в этот костер», – 
заметил глава государства. 
«Россия не заинтересована 
в перекройке и расколе ис-
ламского мира», – заверил 
он и призвал воссоздать свою 
исламскую богословскую 
школу. И дал еще один совет 
муфтиям: чтобы приорите-
том публичной деятельности 
были не внутренние дискус-
сии и споры о верховенстве, 
а выработка положительного 
образа традиционного ис-
лама как важной духовной 
составляющей российской 
идентичности 
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Памяти певца 
Магнитки
Нынешний год в Магнит-
ке проходит под знаком 
поэзии. В календаре череда 
памятных мероприятий в 
честь поэтов и писателей 
– Бориса Ручьева, Станис-
лава Мелешина, Михаила 
Люгарина, Нины Кондрат-
ковской. Сорокалетие со 
дня смерти поэта Бориса Ручьева 
– по разным источникам 24 или 25 октября – Магнитогорск 
отмечает несколькими разноплановыми проектами.

Сегодня в 12 часов в школе № 67 – литературная встреча с 
участниками детской студии «Зеленая лампа» из Белорецка. 
В 14 часов в центральной детской библиотеке имени Нины 
Кондратковской – встреча с юными поэтами Магнитки. В 17.30 
в киноконцертном зале «Партнер» – премьера документально-
игрового фильма о Борисе Ручьеве «Вариации на тему пустоты, 
или Дело № 4917». Режиссер и сценарист – наш земляк Игорь 
Гончаров, в роли челябинского следователя НКВД Стадухина 
– атаман городского казачьего общества «Станица Магнитная» 
Денис Котельников. В 18 часов в библиотеке имени Михаила 
Люгарина – расширенное заседание городского литературного 
объединения.

25 октября в 10 часов в школе № 64 имени Бориса Ручьева 
проводится традиционный день памяти – концерт и экскурсия в 
школьный музей. В 12 часов гости отправятся на правобережное 
кладбище для возложения цветов к могиле поэта. В 14 часов в 
центральной библиотеке имени Бориса Ручьева – выступление 
колымской делегации во главе с заслуженным учителем Марией 
Бояровой, директором музея Томторской школы Оймяконского 
района Республики Саха (Якутия). Один из главных разделов 
музея посвящен колымскому периоду жизни Бориса Алексан-
дровича. Делегация из Челябинска представит презентацию 
электронного варианта книги Александра Кривощекова, отца 
поэта, автора ряда исторических произведений. Прибудут 
представители областного общества казаков «Пчелка золотая», 
выступят кадетские классы школы № 38. В 17 часов заверша-
ет программу творческая встреча в музее-квартире Бориса 
Ручьева.

 выставка

Таможенная 
служба-2013
Магнитогорский металлургический комбинат 
принимает участие в XIV международной вы-
ставке «Таможенная служба-2013»: технологии 
ВЭД».

На стенде ОАО «ММК» в павильоне московского Экспоцентра 
будут представлены каталоги продукции, показатели объемов 
производства металла, схемы производственных процессов 
прокатных станов «5000» и «2000». Кроме того, для посети-
телей демонстрируется видеофильм в формате 3D об истории 
строительства и модернизации прокатных комплексов, аналогов 
которым в России нет.

В этом контексте на выставочном стенде металлургического 
гиганта отведено место и Магнитогорской таможне, которая 
обеспечивает бесперебойную работу непрерывного техноло-
гического цикла ОАО «ММК».

 консультация

Кадастровая палата
Управление Росреестра по Челябинской области совмест-
но с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
проводит «Единый день консультаций».

В его рамках граждане и юридические лица смогут получить 
разъяснения по интересующим их вопросам в сфере кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав собствен-
ности на объекты недвижимого имущества. В Магнитогорске 
данное мероприятие будет проводиться 28 октября с 10.00 
до 12.00 в зале приема документов магнитогорского отдела 
Управления Росреестра по Челябинской области по адресу: 
пр. К. Маркса, 79.

 акцент | Владимир Путин не позволит чиновникам устраниться от решения межнациональных проблем
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каждые территория, 
рынок, дом – это сфера 
ответственности 
конкретного человека, 
руководителя, 
собственника предприятия 
или чиновника

От рынков до границы 

алла канЬШина

Если объемистое исследование о на-
циональностях, населяющих территорию, 
выполняет публицист, а не ученый – это, 
наверное, что-нибудь значит? Журна-
лист, заместитель главного редактора 
«Челябинского рабочего», заслуженный 
работник культуры Лев Лузин отчасти 
ответил на этот вопрос, представляя в 
Магнитогорске свой четырехсотстра-
ничный труд – «Живая энциклопедия 
народов Челябинской области. Планета 
Южный Урал». 

А втору, самому прошедшему путь и добро-
вольного, и невольного переселенца на 
просторах Советского Союза, небезраз-

лична национальная составляющая характера 
собеседника. Он не склонен придерживаться 
нейтралитета – мол, мне все равно, какого вы 
роду-племени. Наоборот, национальное – это 
самое живое и интересное в человеке. Но эт-
нографическое исследование Льва Лузина не 
претендует на научность: оно – эмоциональное. 
Его задача – содействовать пониманию между 
народами. 

«Азербайджанцы, аварцы, албанцы, армяне, 
другие народы на «а», – читаю я названия 

первых глав, выстроенные по алфавиту. А 
в главках – подтемы: история появления на 
Южном Урале, сфера занятий, фольклор 
народа и о народе, кух-
ня, костюм. Последние 
две темы – сквозные: 
костюм и кухня доль-
ше остальных нацио-
нальных атрибутов 
хранят историческую 
память. Изучая быт 
народов, населяющих 
Челябинскую область, 
автор дегустировал хотя 
бы пару традиционных 
блюд и часто сам обла-
чался в национальную 
одежду, чтобы почув-
ствовать себя «в чужой 
шкуре».    

 Теплая тональность  
книги контрастировала 
с тревожным подтек-
стом размышлений о 
национальном вопро-
се, которыми Лев Нико-
лаевич поделился на презентации с членами 
историко-краеведческого клуба «Татарика» 
в центральной городской библиотеке имени 

Ручьева. Он и начал разговор со слов «С Бирю-
левом надо что-то делать», относившихся ко 

всему спектру межнациональ-
ных отношений. Что именно 
делать – ответ у публициста 
есть: внедрять евразийство. В 
деталях этот вопрос должны 
разрабатывать специалисты. 
Важно лишь придержи-
ваться общего принципа: 
нет народов главных и 
второстепенных. Богат-
ство российской нации 
– в ее многонацио-
нальности. 

Ле в  Лу з и н  н е 
впервые обраща-
ется к националь-
ному вопросу. За 
последние пять 
лет у него уже 
в ы ш л и  к н и -

ги «Мигранты» и 
«Поколение-62» о людях, 

переживших самую большую миграцию – 
из социализма в капитализм. Идеи публициста 
нашли новый отклик у членов клуба: у каждого 
личный интерес к национальному вопросу. Поэ-
тому и вопросы гостю были шире, чем заявлен-

ная тема: каково происхождение русского 
народа, что несет многонациональность 
– стабильность или разлад, существуют ли 
в цивилизованном мире образцовые ответы 
на национальный вопрос?

В развернувшейся после выступления 
Льва Лузина дискуссии прозвучал упрек в 
адрес управления образования, которое 
в отличие от управления культуры не 
прислало своего полпреда на встре-
чу по злободневной тематике. Но, 
может, иначе и быть не могло? 
Культура народа произрастает 
снизу и вольна отзываться на со-
циальный запрос – как в межна-
циональных отношениях – без 
приказа. Образование же, наука 
зависимы от заказа сверху. А 
от официальной власти заказа 
на изучение национально-
го вопроса не было. Иначе 
чем объяснить, что боль-
шое исследование 
национальной 
составляющей 
Челябинской об-
ласти выполнено 
не ученым, а публи-
цистом? 

 исслеДование | Журналист лев лузин считает, что нет народов главных и второстепенных

Кто живет на планете Южный Урал

Во вторник на заседании пра-
вительства Челябинской обла-
сти, на котором присутствовал 
губернатор Михаил Юревич, 
был утвержден проект регио-
нального бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015–
2016 годов, сообщает собкор 
«ММ» Галина Иванова.

Министр финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын сказал, 
что формирование проекта бюджета 
на рассматриваемый период прохо-
дило очень напряженно. Это отражает 
текущую экономическую ситуацию 
в целом по России и в Челябинской 
области в частности. Тем не менее 
приоритетом в плане расходов област-
ной казны была и остается социальная 
сфера. В 2014 году общие расходы 
на это направление составят более 
80 млрд. рублей, то есть 73 процента 
от всего объема расходов. Как под-
черкнул Пшеницын, в среднесрочной 
перспективе они продолжат расти.

Ключевая статья расходов регио-
нальной казны – выплата заработной 
платы работникам бюджетной сферы. 
«Произошло увеличение зарплаты 
бюджетников, может быть, не такое 
большое в абсолютных цифрах, но 
очень значительное для бюджета 
Челябинской области, – прокоммен-
тировал губернатор Михаил Юревич. 
– Бюджет на новый период, включая 
2014 год, будет предельно сжат. Прави-
тельство как могло ужимало расходы. 
Первоначально дефицит оценивался 
в 30 миллиардов рублей. Сократили 
его в два с половиной раза – до 12 
миллиардов рублей. Существенно 
сокращены административные рас-
ходы, скорректировано большинство 
госпрограмм. При формировании 
бюджета области на 2014 год нам 
сильно помогло правительство Рос-

сии. Практически все статьи бюджета 
в социальной сфере у нас защищены. 
Это очень важно».

Если говорить про сферу образо-
вания, то в бюджете Челябинской 
области на эти цели на будущий 
год заложено более 31,5 миллиарда 
рублей – это в полтора раза больше, 
чем первоначальный план на теку-
щий год.

Еще одно важное направление 
социальной политики – забота о ве-
теранах и региональных льготниках. 
В этом году по решению губернатора 
Михаила Юревича в Челябинской 
области сохранены все льготы и 
меры соцподдержки региональным 
ветеранам труда. «Областная власть 
на ветеранах, пенсионерах не эконо-
мит. Это и материальная поддержка 
в виде всевозможных денежных вы-

плат, и оздоровление, и социальное 
обслуживание, и поддержка ветеран-
ских общественных организаций. 
Выделяются средства на ремонт 
домов и квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны. Отлажена ра-
бота по социальному обслуживанию 
пожилых людей и в учреждениях 
социальной защиты, и по месту жи-
тельства», – комментирует председа-
тель совета ветеранов Челябинской 
области Анатолий Сурков.

Добавим, общий объем доходов 
на 2014 год бюджета Челябинской 
области планируется в сумме 99 
миллиардов 876,7 миллиона рублей 
с приростом на 16,5 процента к 
первоначальному плану текущего 
года. Общий объем расходов в 2014 
году составит 112 миллиардов 192,5 
миллиона рублей.

Социальные расходы


