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Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города
Москвы представлял Олег Аптекарев, начальник Управления межнациональных отношений: «Сегодня в зале собрались
представители разных поколений, много молодежи. Наши дискуссионные площадки, которые проходят в округах, позволяют
нам обмениваться опытом, обозначать имеющиеся в городе проблемы и стараться сообща искать решения их преодоления».
Первым из экспертов выступил Владимир Шапошников, член Общественной Палаты Российской Федерации, заместитель
председателя Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Он предложил
обсудить такие наболевшие темы, как состояние работы по противодействию нелегальной миграции; использование труда
иностранных граждан в сфере ЖКХ; профилактика экстремизма в моложенной среде; роль межрелигиозной толерантности в
формировании межнациональной и духовной общности жителей города Москвы; организацию взаимодействия органов
исполнительной власти Правительства Москвы и федеральных органов исполнительной власти на территории Юга столицы.
Жители округа отметили, что встречается бескультурье в отношении мигрантов, например, среди представителей
правоохранительных органов. Ваграм Карапетян, ведущий дискуссионной площадки, отметил: «Всем нам необходимо
терпение. Когда сложно, что-то не ладится в жизни, некоторые считают, что можно их транслировать на окружающих. А кто
ближе, когда выходишь из дома – дворник, уборщица в подъезде. А они, в основном, сегодня из числа приезжих. Сотрудники
полиции, порой, тоже неправы. Но ведется работа психологов с личным составом, решаются кадровые проблемы». Александр
Боголюбов, общественный советник, призвал зал помнить историю совместного проживания в городе людей разных
национальностей, стараться доносить до молодого поколения правдивую историю. Отец Богдан из храма в Честь иконы
«Державной» Божьей Матери» подчеркнул, что к ним приходят не только русские, но и, например, ассирийцы. В церкви нет
национальной проблемы, перед Богом все равны. Христианство – это поиск духа. Можно создавать законы, но если они не
будут подпитаны духовностью, то результата не будет».
Виталий Семенов обратил внимание собравшихся на проблему воспитания молодого поколения в духе толерантности:
«Воспитание культуры межэтнического общения начинается в семьях. В Бирюлево есть классы, где 50 на 50 смешанные. В
СМИ не всегда правильно освещают происходящее, в погоне за «горячими» новостями. Много экстремистской информации в
интернете, которая влияет на незанятые ничем умы молодых. К сожалению, массовые нарушения сегодня возникают на
национальной почве. Но у терроризма нет национальности». В подтверждение этих слов выступил Вадим Осипов, старший
инспектор ОППМ Отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО: «10,6 процентов всех нарушений совершают мигранты. За
этот год 16 материалов о фальшивых документах и патентах переданы в производство согласно Уголовному Кодексу.
Введено закрытие въезда за нарушения. 596 мигрантов помещены в Центр проживания. В данный момент в округе
проводится акция «Нелегальные мигранты 2014».
Татьяна Стародубцева из района Чертаново Центральное посетовала на то, что мало внимания в СМИ и деле воспитания
молодежи отводится памяти погибших в Беслане, на «Норд-Осте», на фронтах локальных войн. В ответ прозвучали слова
Андрея Синягина, представителя «Молодая Гвардия» района Зябликово: «Молодежные акции памяти проводятся постоянно,
возлагаем цветы на могилы. Согласитесь, что в национальных конфликтах участвует, как правило, молодежь, взрослое
поколение к лозунгам относятся спокойнее». А Елизавета Левина подчеркнула, что их отделение Молодой Гвардии в районе
Нагатинский Затон готовы приходить в школы для проведения просветительской работы с учениками, но получают ответ, что
в школах «это не нужно». Анар Рамазанов, представитель Духовного Управления мусульман Европейской части России по
ЮАО вышел с предложением построить мечеть на Юге города, куда, по его словам, будут приходить не только молиться, но и
развиваться культурно три с половиной тысячи мусульман, проживающих в Москве и приезжие, можно вести работу с
молодежью. В ответ Владимир Шапошников отметил: «Никто не протестует против такого строительства. Мы забыли слово
«добрососедство». Время расставит все на свои места. Просто сегодня москвичи устали от любого строительства: мечети или
православного храма. Это видно по публичным слушаниям». Ваграм Карапетян добавил: «Строительство подобных объектов
рассчитывается по количественному составу населения. Храм не должен пустовать».
Представитель института независимых государств акцентировал внимание участников на значение русского языка: «Это язык
межнационального общения в России. Сегодня в российском обществе идет мощная консолидация: Олимпиада в Сочи и
конфликт на Украине сыграли свою роль. В Дагестане и по всей стране собирают помощь Донбассу. В сборной России по
футболу играют 8 игроков разных национальностей. Россию надо беречь!» Татьяна Дмитриева, начальник отдела Управления
Федеральной миграционной службы России по городу Москве в Восточном округе, подчеркнула: «Наша задача поддержать
миграционную стабильность. Бороться с нелегалами, обучать приезжих русскому языку, культуре, основам законодательства,
создавать условия для их проживания, - делать все, чтобы их пребывание не раздражало. К этому подключена организация
«Союз», православная церковь».
В завершении Алексей Щеглов, один из экспертов площадки, преподаватель Центра государственно-конфессиональных
отношений Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
эксперт фонда «Центр стратегических разработок «Регион» подвел итог: «Площадка называется «Единство в различиях».
Слово «единство» означает понимание и символизирует, что все российские граждане – это общность. Москвичи разных
вероисповеданий, национальностей работают на благо города. Мы объединены одним понятием «гражданская идентичность».
Сначала это, а потом уже можно различать разные группы. Без этого невозможны добрососедские отношения».
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