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Где жить и как туда доехать. Эти 
вопросы стали одними из главных 
тем, которые предложил для обсуж-
дения дмитрий Медведев во время 
своих последних встреч.

«Будьте активными, пожалуйста», 
– призвал президент студентов 
Алтайского госуниверситета. 

Можно бесконечно критиковать все на 
свете, а можно работать и менять то, что 
не устраивает в жизни. И добиваться 
успеха в решении самых сложных про-
блем, уверен он.

В том числе и такой, как жилищная, 
которая, как подчеркнул Медведев там 
же, в Барнауле, уже встречаясь со своими 
сторонниками, «будет и в ближайшие 
годы главной проблемой страны». 
Основная задача здесь – улучшение 
макроэкономической ситуации. Ни одна 
страна в мире, объяснил президент, не 
субсидирует в таких масштабах ставку по 
ипотеке, как это делают в России. Оттого 
и проценты по кредитам запредельные. 
Так что ключ к решению жилищной 
проблемы – сочетание полезного опыта, 
эффективно действующих инструментов 
и грамотной макроэкономической 
политики.

Но построить дом мало. Нужна еще 

и дорога к дому. Один из барнаульских 
студентов, кстати, спросил Медведева, 
почему льготы на проезд для студентов 
действуют только тогда, когда они 

сидят в аудиториях, и заканчиваются 
с наступлением каникул. Президент 
согласился – проблема есть. Решение 
возможно на региональном уровне.

О состоянии дорог и транспорта 
Медведев подробно говорил со своими 
сторонниками в Москве. Он сделал 
неожиданное признание: «Я иногда 
езжу по-тихому, о чем никто не знает, 
и могу почувствовать себя обычным 
водителем».

Что же касается самих дорог, то, как 
подчеркнул президент, «программа 
развития дорог в масштабах страны 
должна быть  ориентирована на 
длительный период, но не менее важно, 
чтобы строительство дорог велось по 
разумным ценам, потому что это та 
сфера, где не ворует только ленивый».

О ценах шла речь и в разговоре о 
других дорогах – железных. Точнее – о 
пригородных электричках, ко торыми 
пользуются миллионы. Президент требует, 
чтобы поездки были комфортными, 
скорыми и за разумную цену. Для 
субсидирования цены за проезд на 
пригородных поездах, сообщил он, в 
2011–2012 годах из федерального 
бюджета в уставной капитал РЖД 
выделяется по 25 млрд.  рублей. 
«Немалые деньги, обращаю внимание. И, 
соответственно, плата за проезд должна 
оставаться доступной для абсолютного 
большинства наших людей», – потребовал 
Медведев 
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 взгляд
Эмоции –  
в сторону
СаМыМ главным лицом предстоя-
щих выборов становятся даже 
не партии, а совершенно осо-
бое – прагматичное – отношение 
избирателей к тем программам, 
которые им предлагают. 

На красивые безделушки, фантики и 
громкие слова никто не разменивается. 
Невысок и уровень доверия к «абстракт-
ным» спискам кандидатов, когда люди 
чувствуют, что спрашивать в случае 
чего будет не с кого. Иными словами, 
с «партийной теорией» мы уже давно 
знакомы – хотелось бы знать, как это 
будет выглядеть на практике. А практика 
диктует свои вполне электорально вы-
раженные результаты.

В период с 23 октября по 1 ноября 
2011 года по заказу исследовательского 
центра  «МарС» его сотрудники провели 
социологический опрос, в ходе которого 
было опрошено методом поквартирного 
формализованного интервью 4800 жите-
лей Челябинской области. Респондентам 
было предложено ответить на вопрос: 
«За какую партию вы бы проголосовали, 
если бы выборы депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ состоялись в 
ближайшее воскресенье?» Результаты 
(с учетом статистической погрешности 
1,5 процента) показали, что все больше 
южноуральцев определяются с полити-
ческим выбором, все четче становятся 
критерии оценки.

Звонкий лозунг о «России для рус-
ских», зазвучавший на многонациональ-
ном Южном Урале, привел к снижению 
позиций ЛДПР – за партию проголо-
совало бы в ближайшее воскресенье 
7 процентов избирателей. До 5,3 про-
цента снизился рейтинг «Справедливой 
России». Причина из той же серии: по-
пулистская программа редко содержит 
внятные, «пошаговые» предложения, а 
одними эмоциями сыт не будешь.

Не укрепила свои позиции, несмотря 
на дорогостоящую рекламную кампа-
нию, КПРФ – ее рейтинг составил 7,4 
процента. Видимо, и при новой тактике 
лидеры коммунистов не избежали идео-
логических «издержек». Хотя вроде бы 
сделали практичный шаг: активизирова-
ли свою информационную программу, 
отпечатали качественные материалы, 
развесили билборды. Естественно, при-
влекли к участию в своих партийных 
проектах спонсоров.

Уверенно сохраняет лидерство партия 
«Единая Россия». Согласно социологи-
ческому исследованию, на сегодняшний 
день ей отдают предпочтение 58,4 про-
цента избирателей. Причем более чем 
5-процентный рост объясняется не толь-
ко масштабной и качественной инфор-
мационной кампанией. Прежде всего, 
люди отмечают конкретные результаты 
в своих территориях – в рамках про-
граммы добрых дел, народного бюджета, 
карты развития области. Бюджетники 
связывают свои позитивные ожидания с 
увеличением фонда оплаты труда – при-
чем это произойдет не с 1 января 2012 
года, а уже в текущем ноябре.

Прагматичные настроения ярко сказа-
лись в расстановке приоритетов. Напри-
мер, в одном из южных районов области 
губернатора Михаила Юревича местные 
чиновники просили посодействовать в 
достройке бассейна на сумму 40 млн. 
рублей. Губернатор поинтересовался 
стоимостью водоводов, в которых жите-
ли района испытывают явный недоста-
ток. Оказалось – примерно 800 тысяч. В 
итоге большинство жителей поддержало 
идею губернатора выстроить сначала за 
эти деньги столь необходимые на юге 
области водоводы, а уже потом вернуться 
к бассейну.

Скептики, конечно, продолжают се-
товать, что партийная идеология усту-
пила место хозяйской сметке, бытовым 
мелочам – мол, «всех дел все равно не 
переделать». Но если не начинать, то и 
разговоры о «комфортной жизни» можно 
оставить другим поколениям. Судя по 
опросу, южноуральцы откладывать не 
хотят – поэтому и голосуют умом, а не 
эмоциями.

Виктор ПЕтроВ

 вопрос–ответ
Кто закрыл  
«Постскриптум»?
Что СлуЧилоСь с аналитической про-
граммой «Постскриптум» на канале «тВ 
Центр» – ее закрыли?

Этот вопрос задают 
многие магнитогорские 
телезрители. Ситуацию на 
страницах еженедельника 
«АиФ» разъяснил Алексей 
Пушков, автор и ведущий 
программы:

– «Постскриптум» не 
закрыт, программа лишь на 
время ушла в отпуск. Дело в 

том, что я участвую в выборах в Госдуму, балло-
тируясь по списку «Единой России». По закону 
после регистрации списка в ЦИК кандидаты в 
депутаты не имеют права на преимущественный 
доступ к СМИ. Эта норма распространяется 
на госслужащих и журналистов, чтобы те не 
злоупотребляли своим служебным положением 
и не имели возможности чаще общаться со зри-
телями или читателями по сравнению с другими 
кандидатами. При этом заменить меня на друго-
го ведущего – даже временного – невозможно: 
сам формат авторской программы, когда зритель 
связывает ее лишь с одним, хорошо известным 
ему человеком, отрицает подобную замену!

Однако через неделю после выборов, 10 дека-
бря, «Постскриптум» выйдет в эфир как обычно. 
Закон не запрещает парламентариям заниматься 
творческой деятельностью и вести собственные 
проекты на ТВ. Надеюсь, что в случае избрания 
меня депутатом программа станет даже еще бо-
лее острой и информационно насыщенной.

Дмитрий Медведев обсудил дома и дороги

Что построим, туда и приедем

Вот уже в шестой раз мы 
отметили день народного 
единства. 

Сначала наши соотечествен-
ники путали его с Днем России, 
который отмечается 12 июня. 
Но сейчас, кажется, все встало 
на свои места. День народного 
единства – не просто праздник 
с красивым названием, но и 
глубоким смыслом. Судить вам, 
дорогие читатели.
Семейная  
геополитика

Урал называют хребтом Рос-
сии. Это справедливо. Уральцы 
никогда не гнулись перед трудно-
стями во время тяжелых истори-
ческих переломов: в годы войн, 
революций и политических ката-
клизмов. Урал всегда был силен 
верой в себя и свои силы.

А еще потому, что в ее много-
национальной семье почти 110 
народов. По социологическим 
исследованиям, каждый третий 
брак в Челябинске – межнацио-
нальный.

В нашей Общественной палате 
– люди разных нацио нальностей: 
татары, евреи, башкиры, нем-
цы... Разного вероисповедания. 
От этого Палата только сильнее 
и крепче. И проблемы мы реша-
ем общими силами. Но о делах 
несколько позже. А сейчас хочу 
рассказать одну историю, кото-
рая многих наведет на хорошие 
мысли. Поведал ее нам один из 
наших коллег из Палаты.

Живет наш товарищ на одной 
площадке с удивительной семьей. 
Все соседи по дому заранее 
знают, что 4 ноября, 31 декабря 
и даже 23 февраля и 8 Марта 
дверь соседей украшают четыре 
миниатюрных флага: Российской 
Федерации, Азербайджана, Из-
раиля и Челябинской области. 
Потому что глава семейства Кам-
ран приехал в Челябинск из Баку. 
Город наш ему понравился, и он 
здесь остался. А его жена Ревекка 
родом из Тель-Авива. Даже во 
время религиозных и националь-
ных праздников Ханука и Навруз 
– на их дверях висят флаги и 
хулиганистые мальчишки никогда 
их не срывают. А соседи по дому 
всегда поздравляют Байрамовых 
с очередным российским или 
национальным праздником, и 
всем приятно видеть счастливые 
лица своих доброжелательных 
соседей. Кстати, фамилия Байра-
мовых с тюркского переводится 
как «праздник»...
«Заботы света»

Созданная пять лет назад ре-
гиональная Общественная па-
лата выбрала одним из главных 
направлений своей работы – 
укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между большими и малыми 
народами Южного Урала.

Ученые совсем недавно заго-
ворили о процессе гражданской 
интеграции народов России. А 
в нашей области уже несколько 
десятков лет этот тезис претво-
ряется в жизнь южноуральцев. 
Создан Центр этнокультурного 
образования при Челябинском 
институте дополнительного про-
фессионального образования. 
Дом дружбы вносит свой вклад 
в национальную политику об-
ласти днями национальных 
культур, фестивалей, биеннале. 
Национально-культурные цен-
тры, ассамблея народов области 

укрепляют экономические, куль-
турные отношения с бывшими 
республиками страны.

Общественная палата уча-
ствует во всех национальных 
праздниках, с уважением отно-
сится к религиозным праздникам 
народов, проживающих у нас, 
и поздравляет их в средствах 
массовой информации с Пасхой, 
Рождеством Христовым, Ураза-
байрам, Ха-
нукой. Всег-
да на наших 
деловых со-
в е щ а н и я х 
рядом сидят 
представите-
ли правосла-
вия, ислама и других традицион-
ных конфессий.

Приведенные мной примеры 
могут кому-то показаться рядо-
выми, не масштабными. Но в 
национальной политике нет вто-
ростепенных вопросов. Они все 
взаимосвязаны друг с другом – и 
маленькие, и глобальные, и ре-
гиональные, и государственные.

Наверняка все помнят события 
декабря прошлого года в Москве 
на Манежной площади, когда на-
ционалисты устроили массовые 
беспорядки и драки.

Поэтому президент страны 
Дмитрий Медведев на встрече с 
членами Российской Обществен-
ной палаты тогда поднял пробле-
мы этнического экстремизма. 
Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич уделяет нацио-
нальной безопасности в регионе 
самое серьезное внимание.

Федеральные и региональные 
руководители и политики убежде-
ны, сегодня без поддержки обще-
ства противостоять терроризму 
одним правоохранительным 
органам и спецслужбам невоз-
можно. И одной лишь политиче-

ской решительности со стороны 
власти сейчас тоже недостаточно. 
Необходимо гражданское со-
противление, неприятие, граж-
данский иммунитет к любым 
античеловеческим проявлениям 
в стране.

Простая истина: когда в обще-
стве появляются симптомы же-
стокости, неприятия чужой веры, 
посягательства на свободу лич-

ности, тогда 
возникают 
группировки 
радикально-
го и террори-
стического 
толка. Когда 
ответствен-

ность гражданского общества 
сопряжена с ответственностью 
государства, тогда возникает 
сила, способная противостоять 
и терроризму, и экстремизму, и 
сепаратизму, и национализму.

Несколько лет назад анали-
тический центр Юрия Левады 
провел опрос населения в семи 
федеральных округах страны. На 
вопрос «согласны ли вы жить по 
соседству с людьми других на-
циональностей» – 84 процента 
опрошенных ответили «да».

Мне представляется, в этих 
84 процентах наших сограждан, 
а это почти вся Россия, раскры-
лись и толерантность, и любовь 
к Отчизне, и единство, и общая 
группа крови, образно говоря.

Если каждый из нас вспомнит 
своих родственников первого, 
второго, третьего поколений, а 
кто может – дальше проследит 
генеалогическое древо, непре-
менно найдет одну схожесть: у 
наших родителей, дедов и праде-
дов похожие имена – русские, та-
тарские, еврейские, армянские, 
украинские. Потому что в нашей 
многонациональной стране на-

циональная ассимиляция стала 
здоровой нормой жизни. Наши 
семьи – давно уже интернацио-
нальны.

Да, мы убрали из паспортов 
пятую графу – национальность. Но 
никто из наших матерей, бабушек, 
прабабушек не перестал петь ко-
лыбельные песни своим любимым 
чадам на русском, башкирском, 
чувашском, дагестанском языках. 
Никто из женщин не разучился 
готовить вкусные национальные 
блюда и удивлять своих родствен-
ников, друзей и соседей такими 
деликатесами, как чак-чак, долма, 
манты, блины, чахохбили, форш-
мак...

Мы гордимся учеными и писа-
телями, художниками и артиста-
ми, спортсменами и актерами 
разных национальностей. Не-
давно мы отметили 75-летие 
известного на Урале, в России 
и далеко за ее пределами писа-
теля Рустама Валеева. Рустама 
Шавлиевича называют «южно-
уральским Фазилем Исканде-
ром». Произведения писателя 
хорошо известны в Швеции и 
Германии, Финляндии и Польше.

Я запомнил теплые слова преж-
него президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева, приезжавше-
го в Челябинск с группой ученых 
и писателей в Дни Татарстана в 
Челябинской области:

– Роман Рустама Валеева «За-
боты света» о классике татарской 
литературы Г. Тукае – весомый 
вклад в развитие литературы 
России. Лучшего произведения 
о Тукае я не читал.

Общественная палата Челя-
бинской области обратилась к 
губернатору региона с просьбой 
рассмотреть возможность при-
своения Рустаму Шавлиевичу 
Валееву звания «Почетный граж-
данин Челябинской области».

Талантливые писатели всегда 
скромны...
На крыльях мечты

Мир хрупок в политическом 
смысле. Его могут сотрясать при-
родные катаклизмы и техноген-
ные катастрофы. Но он богат на-
родами, живущими на земле, а, 
значит, мир силен их мужеством 
и стойкостью, верой и правдой, 
счастьем и надеждой, а главное 
– единством людей.

В мире насчитывается по стати-
стике около десяти тысяч этносов 
и всего две с небольшим сотни 
государств. Как не потерять свою 
культуру, язык, самобытность в 
эпоху растущей глобализации и 
возрастающей взаимозависи-
мости?

Народы, живущие на земле 
уральской, знают ответ. Изучают 
свой язык, выпускают газеты. 
Пусть их пока немного. Станем 
богаче, будет больше. Губернатор 
Челябинской области со своей 
командой единомышленников 
и южноуральцами старается 
сделать регион привлекательнее 
для инвесторов как российских, 
так и зарубежных.

Много внимания Михаил Вале-
риевич уделяет развитию добро-
соседских отношений с бывшими 
республиками нашего государ-
ства. Челябинская область име-
ет крепкие экономические и 
культурные связи с Украиной, 
Беларусью, Казахстаном. И они 
не уступают в важности и значи-
мости контактам нашего региона 
с крупными странами, такими 
как Германия, Япо ния, США, Ки-
тай. Это выдвигает нашу область 
среди регионов страны на пятое 
место по иностранным инвести-
циям. И это только начало... 

ВячЕслаВ скВорцоВ,
председатель  

общественной палаты  
челябинской области

политика  общество

Южный Урал – многонациональный хребет России

Когда поет курай

Общественная палата  
активно участвует  
во всех национальных 
праздниках

Уважение к культурным ценностям народов помогает укреплять добрососедские отношения в регионе

Секрет президента:  
он любит сесть за руль и проехать по городу инкогнито


