
Точка зрения

Сама жизнь выводит про-
блематику межнациональных 
отношений в центр полити-
ческой повестки дня. Каждая 
партия ищет какие-то свои 
подходы. ЛДПР, как обычно, 
запускает призывы "защитить 
русских", хотя избирателям 
пора бы задаться вопросами, 
почему же вся эта "защита" 
никогда дальше деклараций 
не идет. Коммунисты тоже 
настаивают на некоем пер-
венстве в "русском вопросе", 
заявляют, что, мол, "никому 
его не отдадут". Некоторые 
политологи полагают, что и 
"Единая Россия" не прочь 
поиграть на этом поле. Во 
всяком случае, включение 
спешно восстанавливаемого 
"Конгресса русских общин" 
в "Народный фронт" дает ос-
нования предполагать, что 
единороссовскую либераль-
но-консервативную "кашу" в 
ходе думской кампании будут 
усиленно приперчивать на-
ционал-патриотической рито-
рикой.

Беда в том, что все эти по-
литические хороводы вокруг 
крайне важной для много-
национальной России темы 
могут свестись лишь к игре 
на чувствах избирателей и к 
банальному пиару. Нацио-
нальный вопрос в целом и в 
особенности русский вопрос 
- не повод для разыгрыва-
ния предвыборных карт. 
Это - сложная и деликатная 
проблема, решение которой 
надо искать не в балансиро-
вании между ксенофобией и 
толерантностью западного об-
разца, не в спекуляциях на им-
перских или антиимперских 
комплексах, а в решении кар-
динальных вопросов нашей 
российской жизни. Ничего 
хорошего не получится, пока 
мы не взглянем правде в гла-
за и не признаем: обострение 
национального вопроса в Рос-
сии - это прежде всего резуль-
тат слабости государственной 
власти, которая не справляется 
со своими функциями и очень 
многое пускает на самотек. 
Это - порождение колоссаль-

ной коррупции, разъедающей 
госаппарат снизу доверху. Это 
- детище совершенно бездар-
ной миграционной политики, 
которая не регулирует, а лишь 
фиксирует миграционные по-
токи, порождает возникнове-
ние обособленных националь-
ных анклавов, не стимулирует 
приезжих интегрироваться в 
новую социальную среду.

Власть ведет себя подобно 
страусу, прячущему голову в 
песок. Уроки не извлекаются, 
острые проблемы замазыва-
ются. Взять хотя бы события, 
которые разыгрались в июле в 
уральском поселке Сагра, где 
местным жителям пришлось 
давать отпор многонацио-
нальной банде, приехавшей 
наводить свои порядки. Каза-
лось бы, после убийства фут-
больного болельщика Егора 
Свиридова и беспорядков на 
Манежной площади право-
охранители и чиновники обя-
заны были сделать должные 
выводы. Нет, опять острый 
конфликт представляли обыч-
ной бытовой дракой, снова 
прикрывали виновных. Даже 
когда под давлением обще-
ственности стала выясняться 
правда, ответственные лица, 
словно мантру, твердили: 
"Это - не межнациональный 
конфликт". Как будто вся суть 
- лишь в формальной фабуле 
событий, а не в позорном фак-
те вольготного существования 
в Екатеринбурге и области 
агрессивной криминальной 
среды, где активнейшую роль 
играют приезжие, многие из 
которых - не граждане России.

Нашей многонациональной 
стране необходима не ими-
тация кипучей деятельности 
бюрократов, не уточнение 
второстепенных законода-
тельных нюансов. России 
давным-давно нужен хоро-
ший, современный закон о 
национальной политике, в 
котором были бы заложены 
и правильная терминоло-
гия, и - что гораздо суще-
ственней - действенные ме-
ханизмы, обеспечивающие 
учет национального факто-

Главная причина межэтниче-
ской напряженности - слабость го-
сударственной власти и националь-
ной политики

После событий в Кондопоге, на Манеж-
ной площади, ряда других конфликтов 
на межэтнической почве говорить о 
том, что в России в сфере межнаци-

ональных отношений все благополучно, - значит 
выдавать желаемое за действительное. Пусть не 
по всей стране, но в целом ряде регионов их градус 
явно далек от нормального. Так, по данным соцо-
проса Левада-центра, 75% жителей Москвы опа-
саются возможных конфликтов и столкновений 
межэтнического характера. В целом же по России 
такую возможность допускают больше половины 
россиян. Никогда прежде социологи не фиксировали 
столь высокий уровень обеспокоенности по данному 
вопросу.

ра при решении всех соци-
ально-экономических задач. 
Стране нужен закон, который 
бы создал регуляторы межэт-
нических отношений, систему 
профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций, си-
стему межкультурных комму-
никаций и т. д.

Я лично убежден: в душе 
русского человека, душах лю-
дей других национальностей, 
проживающих в России, нет 
почвы для межнациональной 
розни. У нас за плечами - мно-
говековой опыт совместного, 
добрососедского проживания, 
и этот опыт сидит в наших 
генах. Так что вспышки кон-
фликтов возникают не из-за 
ментальной враждебности 
или ксенофобской эпидемии. 
Они возникают потому, что 
отсутствие внятной нацио-
нальной политики порождает 
множество больших и малых 
несправедливостей, недого-
воренностей, противоречий, 
вносящих раздрай буквально 
во все - от обыденной жизни 
граждан до государственного 
устройства. В национальном 
вопросе тоже нужна справед-
ливость! Ее дефицит здесь 
ощущается даже острее, чем в 
иных сферах.

Не умаляя ни в коей мере 
проблем других националь-
ностей и народностей, не могу 
не сказать особо о несправед-
ливостях, допущенных по от-
ношению к русскому народу. 
Во-первых, вспомним, что 
развал СССР больнее всего 
ударил именно по нему: мил-
лионы соотечественников в 
один момент оказались от-
делены границами от своей 
исторической родины. Во-
вторых, учтем последствия 
"парада суверенитетов" 90-х, 
когда из ряда национальных 
республик произошел массо-
вый исход русских. Это и мно-
гое другое нанесло глубокие 
раны русскому самосознанию. 
Между тем именно русские 
всегда были и являются сейчас 
ядром и объединяющей силой 
многонационального народа 
России. Именно на них лежа-

ла и лежит миссия собирателя 
земель и главного поставщика 
человеческих ресурсов для 
выполнения этой миссии. Тот 
факт, что сегодня более 80% 
населения России составляют 
русские, безусловно, должен 
адекватно учитываться в го-
сударственной национальной 
политике. Можно ли сказать, 
что это делается? Отнюдь не 
всегда и не во всем.

Русская культура - это 
фундамент российской на-
ции. Русский язык - это важ-
нейший скреп народов Рос-
сии, фактор, обеспечивающий 
их единство. Все это и многое 
другое говорит о том, что рус-
ский народ де-факто, в силу 
своей исторической миссии, 
является государствообразу-
ющим народом. Отсюда - во-
прос: если де-факто это так, 
то почему же мы стесняемся 
официально признать это де-
юре? Разве это - не страусиная 
позиция? Вот почему я считаю 
необходимым и правильным 
законодательно закрепить за 
русским народом статус госу-
дарствообразующего. Кстати, 
это было бы вполне логично 
сделать при принятии предла-
гаемого нашей партией закона 
о национальной политике.

Никакого превосходства, 
никакого противопоставле-
ния русских другим равно-
правным народам России, 
никаких особых привилегий 
эта идея ни в коем случае не 
подразумевает. Поэтому, по-
лагаю, у представителей дру-
гих народов и народностей 
есть достаточно оснований с 
пониманием отнестись к та-
кому подходу. Ведь ничье на-
циональное достоинство не 
задевает, к примеру, тот факт, 
что именно русский язык яв-
ляется государственным, что 
наше государство называется 
Российской Федерацией. Это 
нормально, это - историческая 
данность, и общее признание 
такого рода данностей - на 
пользу всем.

В свое время академик Д.С. 
Лихачев высказал такую 
мысль: "Национализм - это 

проявление слабости нации, 
а не ее силы". По логике ве-
ликого ученого, заражаются 
национализмом именно те 
народы, которых обстоятель-
ства вынуждают искать спо-
собы как-то сохранять себя. 
Слабеющая по тем или иным 
причинам нация начинает ин-
стинктивно искать спасение в 
националистических чувствах 
и идеологии, хотя это, как по-
казывает исторический опыт, 
дело вообще-то безнадежное. 
Хорошо бы донести эти мыс-
ли до тех националистических 
горлопанов, которые носятся с 
лозунгами "Россия - для рус-
ских!", "Отделить Кавказ!", 
"Долой инородцев!". Они по-
лагают, что таким образом 
защищают русский народ, но 
на самом деле унижают и ос-
лабляют его, опуская широкое 
русское сознание до узкого, 
примитивного, родоплемен-
ного уровня.

Хорошо бы усвоить мысли 
академика Лихачева и мно-

гим нашим государственным 
мужам, чиновникам, которые 
почему-то никак не могут по-
нять, что национальная про-
блематика - не нечто отдель-
ное, существующее само по 
себе. Она неотделима от про-
блем социальных, экономиче-
ских, политических, духовно-
нравственных и т. д. Никто не 
спорит с тем, что нужно уси-
ливать борьбу с проявлениями 
экстремизма, расизма, ксено-
фобии, что надо активизиро-
вать деятельность правоохра-
нительных органов, усиливать 
уголовную ответственность за 
преступления, совершенные 
на почве национальной розни, 
и т. д. Но считать, что лишь к 
этому сводится решение наци-
онального вопроса, наивно и 
безответственно.

Проявления ксенофобии 
и межнациональные кон-
фликты - это верхушка 
айсберга. Фундаментальные, 
глубинные причины этих не-
гативных явлений кроются в 

нерешенности социально-эко-
номических проблем, массо-
вой бедности и безработице. 
Человека, который унижен 
и оскорблен фактом своего 
нищенского существования 
очень легко подтолкнуть к 
мысли, что в этом якобы ви-
новат кто-то с другим цветом 
волос, разрезом глаз и т. д. Вот 
почему я утверждал и утверж-
даю: обострение межнацио-
нальных проблем, с которыми 
сталкивается сегодня страна, 
- это явление отнюдь не за-
кономерное, а, так сказать, 
рукотворное. Оно порождено 
той политикой либеральных 
реформ, которые проводятся 
правительством РФ при под-
держке партии власти "Еди-
ная Россия". Ошибочный курс 
на либерально-монетарист-
ские методы, на постройку 
ортодоксальной капиталисти-
ческой модели общественных 
отношений, от которой уже 
давным-давно отказались на 
Западе, ведет к немыслимому 
социальному неравенству, от-
рыву власти и элиты от нужд 
и проблем простых людей, к 
совершенно абсурдной рас-
становке приоритетов.

По-настоящему эффекти-
вен только путь, который 
предлагает "Справедливая 
Россия". Нужна прогрессив-
ная шкала подоходного нало-
га, нужен налог на роскошь, 
нужны другие меры, помо-
гающие обуздывать рост со-
циального расслоения и вак-
ханалию демонстративного 
расточительства отечествен-
ных нуворишей, их циничную 
"оффшорную психологию".

Именно нынешняя правя-
щая элита и в т. ч. партия вла-
сти "Единая Россия" - главные 
виновники и ответчики и за 
социальное расслоение, и за 
межнациональную напряжен-
ность, которые так тормозят 
развитие страны, отравляют 
ее общественно-политиче-
скую атмосферу. "Единая 
Россия" вообще все меньше и 
меньше соответствует своему 
названию, потому что своими 
политическим монополизмом, 

консервативной ориентаци-
ей на сохранение нынешнего 
статус-кво, генерированием 
клановых связей она, в сущно-
сти, работает не на единение 
россиян, а на их все большее 
разъединение и по социально-
му, и по национальному при-
знаку.

Продолжение нынешнего 
курса на достройку капита-
лизма для многонациональ-
ной России может оказаться 
роковым. Удержать такую 
огромную и многообразную 
страну на идее культа денег, 
на поощрении духа стяжа-
тельства, потребительства и 
индивидуализма невозможно. 
Упорствование в ошибочной 
стратегии будет вести лишь 
к дальнейшему нарастанию 
проблем и противоречий, в 
т. ч. межнациональных, а в 
итоге так можно быстро до-
катиться и до развала страны. 
По-настоящему объединить 
и сплотить народы России 
может только общая возвы-
шающая идея, общая забота 
о построении социально ори-
ентированной экономики и 
современного социального 
государства. В этих услови-
ях программа, предлагаемая 
"Справедливой Россией", 
наша концепция нового соци-
ализма ХХI века, наши пред-
ложения по кардинальному 
развороту социально-эконо-
мических реформ в сторону 
интересов большинства на-
рода - это не просто альтер-
натива, а, я бы сказал, спаси-
тельная альтернатива. Мы 
зовем россиян к обществу, 
основанному на ценностях 
Справедливости, Свободы и 
Солидарности, а значит, и к 
обществу межнациональной 
гармонии, к возрождению 
самых светлых традиций 
дружбы народов, которые 
завещаны нам историей и 
предками, и которые так не-
обходимы для того, чтобы 
достойно ответить на совре-
менные вызовы эпохи. 

Km.ru, Москва.

Специальное 
приложение к выпуску

В национальном вопросе 
тоже нужна справедливость
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Уважаемые руководители
нашей Родины!

щем Всеволожском районе
Ленинградской области. В
нем махровым цветом цветет
коррупция и взяточничество.

ской области составила акт
проверки, согласно которому

продано более 500 гектаров
земли с упущенной выгодой

ре 3.2 миллиарда рублей. За
эти средства можно было бы

лей Всеволожского района,

шению жилья или построить
15 детских садиков, которые
остро необходимы. 

С февраля 2013 ведется

щения 613 гектаров земли

рой превысил 1 миллиард

ные лица администрации

дарства.
На всю страну показали,

как землю, предназначенную

собности страны, пустили на

ки. 

ского района расположен
Ржевский артиллерийский

вительствами Петербурга и

ло достигнуто соглашение о

ти.

ские и юридические лица уже

ступный бастион Ржевского
артиллерийского полигона

вать более 2 тысяч гектаров
государственных земель без

акта.

лансе Ржевского полигона,

го района и командованием
Минобороны были выведены
из оперативного управления

ципальную собственность. С

ственных интересов. 

атлонная трасса спортивного

му из дачных партнерств. 

В городах Всеволожск и

се, поселке Кузьмолово и
других, на землях полигона

ные поселки.

лях спокойно разместятся 8
тысяч многодетных семей,

ской области, изъявивших

дуальное жилье.

шем районе.

можным?

зах государственный грабеж,

во?

вязаны все поголовно. Вор в
законе с генералом полиции.

дился в районном кресле и

лей. Все они живут за счет
повального грабежа нашей

ласти, нашего района. 

махом злоупотреблений, и
требуем от Правительства

ственных органов нашей
страны ответа, до каких пор
золотая Всеволожская земля
будет предметом хищений и

ступлений и убийств, а не

госостояния жителей нашего
района

градской области, и навести
конституционный порядок в

не.
Принято на митинге 

1 мая с.г. гражданами 
Всеволожского района

ОСТАНОВИТЕ 
ПРОЦВЕТАЮЩИЙ РАЗВАЛ!
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Мне немало лет. И СССР я помню
хорошо. Всё помню, ничего не
забыл. И хорошее, и плохое.

ди в ресторан или в пивной бар. И за
билетами на поезд. И на самолёт. И за
сосисками с колбасой. Всё это было. И

сийских городках я тоже помню, потому
как ездил по стране немало.

ской биографии. Вопрос не в этом, а в

ме дефицита. Вопрос в том, почему я и
многие мне подобные не вспоминают об
этом, как о самом главном. Вспоминают
совсем о другом. Почему?

Я был молодым пацаном. Как и все мои
сверстники, страдал от того, что не мог

тинки "Битлс" или "Дип Пёрпл". И многое
другое из того, что мне тогда хотелось. Но
почему я сегодня совсем не вспоминаю
об этом? 

ми бы желанными они ни казались тогда,

мя это подтвердило.

ток. Или французских духов. Или модной
помады.

Но без этого можно прожить, если уж
честно говорить.

И без цинковой мойки, и без японского
магнитофона. Но почему я сегодня не

ваю и сам себе отвечаю:

ходят совсем другие воспоминания.

Ленинграде в последнее воскресенье
июля, праздничные толпы людей, флаги,
золото погон и "крабов" на праздничных
фуражках.

тире, с которыми прожил почти двадцать

сте праздновал все праздники и встречал

все проблемы.

держивайте машину!"

вод встречал всех входящих, красные

чал, ругался и решал наши вопросы, как
безотказная машина. А потом снова
ворчал и ругался.

ло нам в молодости, а песни Хиля или
Трошина, передачу "Рабочий полдень",
позывные "последних известий", гимн
СССР по утрам. Ощущение приближения
великого праздника накануне 7 Ноября,
украшенный город, оживление на улицах,
весёлую суету и азарт наших женщин в
погоне за зелёным горошком фирмы
"Глобус".

тов, от одного вида которых хотелось
жить!

Почему я всё чаще вспоминаю Анну

витана и Нонну Бодрову с Верой Шебеко

столько чистый, грамотный и красивый,

щим.

мню другое, хотя оно было!
Как и все, я был на "картошке". И не

раз! И помню и грязь, и 10 часовой день в

ший ватник.
И разговоры про Ремарка и Жоржи

Амаду, про Тарковского и Михалкова,

кой поцарапанной гитаре.

зили весь Ленинград. Насквозь! От сырых
подвалов до ржавых, раскалённых на
солнце крыш.

ниц! Это был наш город! Весь! Целиком! С
ржавыми "Москвичами" и "Запорожцами"

ками вдоль каналов и рек. С гремящими и
скрипящими трамваями.

От самой северной границы и до самой
южной.

мым с самого детства, и вижу запертые

рану.... Охрану города от меня.
Да, раньше эти улицы были другими.

гда они были моими! И больше ничьими. А
сегодня они не мои. Как и весь город. И
страна. Которую я помню другой.

Без колбасы и колготок на прилавках.

и "Лексусах" с затемнёнными стёклами.

"Господа, не ссыте в лифте, пожалуйста"

в одночасье ставшей реальностью.
С. Дмитриев, наш корр.

Всударевы, за копейкой хозяйской
под стол полезут и в зубах принесут её, за

штучный товар.

пытывает всё большие перегрузки, а тут
ещё американцы намекают на возможное
принуждение России к миру!..

тиков не напасёшься!... 

номить!... И на ком, вы думаете, советует
экономить Минфин?...

лога и стругануть с заевшихся олигархов

ный" и научил ракеты разных категорий не
только взлетать, но и достигать намеченных
целей?..

го слоя. С пенсионеров.

ждаться!...

лись в карманы божьих одуванчиков!... 

мии надо эту раздачу слонов прекратить!

товый контингент!..

ры", к режиму ленинградской экономии!
Дай бог вам здоровья и чувства адекватной
благодарности к молодым за заботу!..

Олег Зоин

чили возможный новый пенсионный
возраст. Это 63 года и для мужчин, и для

жится в проекте Основных направлений

четверг документ был в целом одобрен
на заседании правительства.

шение пенсионного возраста до 63 лет для
женщин и мужчин (на шесть месяцев в год)".
Это первый правительственный документ, в

вышения пенсионного возраста".
Еще одно требующее рассмотрения

предложение, которое есть в одобренном

тающим пенсионерам пенсии или ее части
при общем доходе пенсионера свыше 2,5

нимума пенсионера составляет 7161 руб.

вить в 215 тыс. руб.
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Воспоминания о социализме

Это было                                                                      Но не было этого

Старичьё у нас жирует!... Непорядок!...

тии "Справедливая Россия",  решили

ную с тем, что пожилые пенсионеры
вынуждены оплачивать капитальный
ремонт домов, который планируется
проводить через десятки лет.

Ими внесен законопроект, в котором

та Российской Федерации принимать

ников помещений в многоквартирных

ющими пенсионерами, достигшими
возраста 80 лет, от уплаты взносов на
капитальный ремонт.

Причина, по мнению законодателей,

ных программах капитального ремонта
сроки его проведения определены в

ществлять платежи за неполученные
услуги и за непроизведенные работы",

Решится ли Госдума на отмену?

Здравствуйте! Меня зовут Александр
Шахов. Недавно мне исполнилось 18

ни, я столкнулся с проблемой того, что
все учреждения, от паспортного стола
до ЖЭКа, имеют очень далекий от

чески невозможно попасть в нужное
место, когда оно работает до 18, а ты
на учебе до 20.

Недавно я стал донором крови, но

сяц, далеко не в самое удобное время
и всего четыре часа.

вались с подобными проблемами? Как

ты, когда нужно взять справку по месту
жительства?

Решение такой проблемы поможет

не. За последние годы наш регион
сильно изменился, благодаря смелым
решениям в экономической политике.

ступать так же смело в социальной
сфере?

Если да, то вначале можно сделать

жительный отклик, можно будет уже

градцев лучше.
Я впервые приму участие в выборах.

А значит, теперь и я буду решать, какое
будущее нас ждет. И я уверен, если в
программе кандидата появятся такие
предложения, я проголосую за него.

г. Всеволожск

А  Вы  сталкиваетесь 
с подобными проблемами?

Начисление пеней по капремонту отложили 

путата Законодательного собрания

питального ремонта многоквартирных

домов Ленинградской области. До 1
января 2016 года пени за неуплату

ляться не будут.
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Специальное приложение к выпуску

Сотрудники государственной инспекции

ления МЧС России по Ленинградской
области проверили и допустили к эксплуатации
17 пляжей. Всеволожского района в данном
списке, к сожалению нет. 

Речь в данном случае идёт о цивилизованном
купании на специально оборудованных пляжах.

Однако более распространённым является

ность ложится на самого купающегося или его
родителей.

На прошедших выходных заглянул я и в "зону

жена в двухстах метрах на запад от дома № 14
по улице Аэропортовской.

Чуть ли не под каждым деревом находились

пах готовящегося шашлыка. Однако больше

доёме плескались дети. Почему поразило? Да

лены щиты с надписью: "Купание запрещено!"

района.

тели Аэропортовской и Взлётной улиц знают не

вал своё вонючее содержимое в колодец рядом
с карьером.

бытовых отходов.

ющиеся в этом водоёме лица, были вынуждены

мет кожных заболеваний...

тей! Не пускайте их в воду этого карьера.

Сергей Васильев, редактор

Поберегите своих детей! Прайс-лист на изготовление печатной продукции 
ООО РИА «ВостокМассМедиа» на досрочных выборах

Губернатора Ленинградской области в 2015 году. 

При заказе тиража более 10000 экземпляров, скидка 10%. 

ФОРМАТ ЦВЕТНОСТЬ ТИРАЖ ЦЕНА

А4 1+1 10000 0,90 руб.

А4 2+1 10000 1,10 руб.

А4 3+1 10000 2 руб.

А4 4+1 10000 2,50 руб.

А3 1+1 10000 1,80 руб.

А3 2+1 10000 2,2 руб.

А3 3+1 10000 4 руб.

А3 4+1 10000 5 руб.

Карманный календарь 4+1 10000 5 руб.

Печать на баннерной ткани 4+0 1 кв. м. 200 руб.

Редакция газеты «Ветеранская правда» объявляет о своем участии в публикации 
платной политической рекламы на выборах губернатора Ленинградской обла-
сти и довыборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Го-
род «Всеволожск» по 14 избирательному округу.
Стоимость 30 руб. за кв.см. газетной площади.
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Типография «Сатори» заявляет о своем участии в изготовлении полиграфиче-
ской продукции политической рекламы на выборах губернатора Ленинградской 
области и довыборах депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Город «Всеволожск» по 14 избирательному округу.
Стоимость от 1 руб. до 5 руб. за экземпляр политической рекламы в зависимо-
сти от размера, цвета и количества тиража.

Администрация типографии 

ОБЪЯВЛЕНИЯ


