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1 - Выставка «Оборона и защи-та» имеет очень важное зна-чение с точки зрения двой-ных технологий, — уверен Александр Петров. — Сегодня техника, которая тут демон-стрируется, применяется не только для обороны нашей страны, но и успешно служит для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Наши предприятия наглядно про-демонстрировали, что мы го-товы к ликвидации достаточ-но серьёзных происшествий.Самой зрелищной частью выставки традиционно ста-ли демонстрационные пока-зы техники и действий служб спасения. Губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, оценивая выстав-ку, отметил, что настолько высокий уровень выступле-ний техники трудно было се-бе представить ещё несколь-ко лет назад.Подводя итоги выстав-ки «Оборона и защита», Вале-рий Руденко вспомнил ураль-скую железнодорожную вы-ставку «Магистраль», кото-рая прежде тоже проводилась на площадке «Старателя». По словам Руденко, сегодня у по-лигона есть все условия для возрождения и этой выстав-ки. Более того, в планах соз-

дать на полигоне условия для испытания всех видов транс-порта — от авиа до железно-дорожного.- Выставки — это допол-нительная загрузка наших площадей, дополнительные средства, которые мы зараба-тываем, и, чего уж говорить, она работает на имидж наше-го предприятия, — считает Валерий Руденко. Добавим: и на имидж всей Свердловской области.Важным элементом вы-ставки «Оборона и защита» стали встречи и переговоры с иностранными делегациями, в том числе с французской и немецкой. Незапланирован-ные переговоры состоялись с делегацией Индии, которую представляла организация, занимающаяся проведением выставок. Индийские колле-ги активно приглашали орга-низаторов «Обороны и защи-ты» к сотрудничеству, а также заявили, что со своей сторо-ны готовы поставлять на вы-ставку продукцию предпри-ятий не только Индии, но и 

других государств, с которы-ми они взаимодействуют.Что же касается догово-ров, заключённых в рамках выставки, то пока подробно об этом организаторы не го-ворят. Однако известно, что полигон «Старатель» подпи-сал соглашение с Российской 

академией ракетных и артил-лерийских наук.Добавим, что уже нача-лась подготовка к другой мас-штабной выставке на поли-гоне «Старатель» — выстав-ке вооружения, которая запла-нирована на 2013 год. На эту выставку организаторы ожи-

дают Президента России Вла-димира Путина. Напомним, на выставке «Оборона и защи-та — 2012» российское прави-тельство представляли вице-премьер Дмитрий Рогозин и замминистра промышленно-сти РФ Алексей Рахманов.
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в афганистане 
гибнут солдаты 
правительственных войск 
и сил Нато
одиннадцать афганских военнослужащих уби-
ты, четверо ранены и ещё пятеро похищены 
вчера в результате нападения моджахедов на 
блокпост в южной провинции Гильменд. об этом 
сообщает итаР-тасс со ссылкой на представи-
теля муниципальных властей Дауда ахмади.

Вчера же из заявления представителя сил 
НАТО в Кабуле стало известно, что солдат аф-
ганской правительственной армии убил в вос-
точной провинции Лагман двоих военнослу-
жащих Международных сил по содействию 
безопасности в Афганистане. Ответным ог-
нём нападавший был уничтожен. Напомним, 
что только в нынешнем году в результате на-
падений солдат афганской армии и полиции 
на союзников по НАТО погибли более 30 во-
еннослужащих коалиции.

почти три четверти 
военнослужащих  
считают себя верующими
Министерство обороны России приняло ре-
шение обеспечить священников в армии все-
ми видами полевой форменной одежды и  
обуви, сообщил вчера в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» начальник Управления по ра-
боте с верующими военнослужащими воору-
жённых сил РФ Борис лукичев.

Вопрос о знаках отличия для военных 
священников пока ещё не решён, пояснил Бо-
рис Лукичев, поскольку военное духовенство 
имеет различное вероисповедание, и делать 
для них общий знак проблематично.

Военный чиновник сообщил также жур-
налистам, что, согласно данным анонимного 
опроса, проведённого центром социологиче-
ских исследований Минобороны, верующими 
считают себя 73 процента военнослужащих. 
Из них четыре пятых причисляют себя к пра-
вославным христианам и около 12 процентов 
— к исповедующим ислам.

леонид поЗДЕЕв

в нашей стране 
создаётся новая партия
православные активисты провели в Москве 
учредительный съезд новой партии – «само-
державная Россия». Целью новой организа-
ции, по сообщению «интерфакса», станет воз-
рождение христианских духовных ценностей 
и привлечение их в политическую жизнь, а 
также восстановление в стране монархии.

Возглавил партию Д.Меркулов, ранее со-
стоявший в «Народном союзе». Фундамен-
тальные ценности партии – православие, са-
модержавие, народность.

Её ещё предстоит зарегистрировать в Ми-
нюсте РФ, однако законодательство запреща-
ет создание партий, построенных на профес-
сиональном, национальном, расовом и рели-
гиозном принципах.

андрей ДУНЯШиН

Рогозин разместил 
фотографии с выставки 
«оборона и защита»  
на Facebook
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин разме-
стил фотографии с выставки «оборона и за-
щита» на своей странице в социальной сети 
Facebook.

Как мы уже сообщали, Дмитрий Рого-
зин 24 августа посетил выставку «Оборона 
и защита», проходившую на полигоне «Ста-
ратель» под Нижним Тагилом. А вчера на 
странице вице-премьера в социальной сети 
Facebook появились фотографии с выставки, 
которые моментально заработали положи-
тельные отзывы пользователей.

Цик готовит закон  
об отзыве губернаторов
к 1 октября Центризбирком России подгото-
вит проект модельного закона «о порядке от-
зыва высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации».

На основе этого документа регионы 
должны будут принять законы об отзыве гу-
бернаторов к 31 декабря 2012 года, сообщает 
пресс-служба ЦИК.

В Центральной избирательной комис-
сии разработкой проекта модельного зако-
на занимается специально созданная рабочая 
группа, которую возглавила член комиссии 
Майя Гришина.

Так называемое «увольнение губернато-
ра» является важной составляющей избира-
тельной реформы. Напомним, в результате 
данной реформы уже с этого года главы ре-
гионов будут избираться прямым голосовани-
ем. Однако им предстоит пройти два фильтра 
— президентский и муниципальный.

анна осипова

6МНЕНиЕ

Андрей ДУНЯШИН«Здесь  был Витя»Свердловскую область в по-следние дни потрясла серия актов варварского отноше-ния к памятникам. Вандалы осквернили в Екатеринбур-ге монумент первому Прези-денту России Борису Ельцину и мемориал в Полевском вои-нам, павшим в Великую Оте-чественную войну.Два дня назад памятник нашему земляку Б.Ельцину облили синей краской, сби-ли несколько букв из надпи-си. В Полевском на площади Победы неизвестные сожгли венки, а на одной из ступе-нек оставили надпись «Здесь был Витя».Разумеется, полицей-ские ищут хулиганов. И ско-рее всего, найдут, но речь не об этом. Возникает сакрамен-тальный и уже не раз звучав-ший вопрос: почему так про-исходит, почему оскверняет-ся память народа, почему ря-дом с нами живут те, у кого нет ничего святого?Скорее всего, оба прояв-ления вандализма – дело рук подростков. Возможно, это наркоманы, возможно, пред-ставители неформальных группировок. Как знать. Должен заметить, от рук вандалов страдают памят-ники не только в Свердлов-ской области. У наших сосе-дей, в Челябинской, 25 авгу-ста неизвестные спилили три поклонных креста. На стенах двух псковских храмов поя-вились оскверняющие взгля-ды верующих надписи. Ряд памятников был обезобра-жен в Саратове, Подмосковье, других регионах.Так что бацилла ванда-лизма имеет, к сожалению, достаточно широкое рас-пространение в нашей стра-не. Психологи рассматрива-ют его как одну из форм де-структивного, то есть разру-шительного поведения че-ловека. Французский энци-клопедический словарь «Ля-русс» добавляет, что это не только действие, но и состоя-ние духа.Настоятель одного из осквернённых псковских хра-мов игумен Феодосий ска-зал об этом предельно яс-но: «Поднимая руку на что-то святое, ты разрушаешь свою собственную душу, ста-новишься человеком обде-лённым».«Любителям» варварско-го отношения к памятникам хочу напомнить: до 1996 года вандализм в отечественном праве рассматривался как ху-лиганство, после он был вы-делен в отдельный состав преступления, и уголовная ответственность за подобное деяние наступает с 14 лет.После осквернения па-мятника Б.Ельцину в Интер-нете развернулось обсужде-ние проблемы. Отношение к личности первого президен-та разное, но вывод в боль-шинстве один – надругатель-ство над памятниками не-допустимо. Ведь не над ни-ми издеваются вандалы – над нашей общей историей, над нашей общей памятью. А из неё не должна быть вычер-кнута ни одна страница. Хре-стоматийный пример: в Ис-пании мирно соседствуют памятники и республикан-цам, и франкистам – жерт-вам самой страшной для каж-дой страны войны – граждан-ской.В своё время академик Д.Лихачёв предложил обще-ству термин «экология куль-туры». С последствиями ан-тропогенной деятельно-сти мы стали в последние го-ды бороться. И часто весьма успешно. Надо спасать эко-логию культуры. И здесь без общих усилий не обойтись. Иначе через столетия исто-рики будут судить о нашем времени по ужасающей над-писи «Здесь был Витя».
Продолжение  
темы   9
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особое внимание 
было уделено 
вопросу 
совершенство-
вания систем 
оповещения  
о чрезвычайных 
ситуациях

Татьяна БУРДАКОВА
Избирком МО «Город Екате-
ринбург» сформировал ра-
бочую группу по определе-
нию новой схемы избира-
тельных округов.Как сообщил председа-тель екатеринбургского гор-избиркома Илья Захаров, 2013 год обещает быть очень непростым для столицы Среднего Урала. Необходимо одновременно избрать депу-татов гордумы и главу города — председателя гордумы.— В связи с изменениями в Устав Екатеринбурга, вне-сёнными в октябре 2010 года, в новый состав городской Ду-мы войдут 36 депутатов, во-семнадцать из которых будут избраны по одномандатным округам, ещё восемнадцать — по партийным спискам, го-лосование по которым прой-дёт в едином избирательном округе «город Екатеринбург», — пояснил Илья Захаров. — Плюс к тому 37-м законодате-

лем станет глава города. Его будет избирать по единому округу всё население Екате-ринбурга, причём он автома-тически станет председате-лем гордумы.Напомним, ранее в столи-це Среднего Урала существо-вало 35 избирательных окру-гов. Теперь же городскую тер-риторию нужно разделить на 18 одномандатных округов, то есть избирательная схе-ма Екатеринбурга станет со-вершенно иной. Причём за-ниматься «нарезкой» обязан горизбирком, который в по-следующем должен предста-вить готовую схему на рас-смотрение гордумы. На пер-вый взгляд, всё просто, но, по словам Ильи Захарова, феде-ральная власть загадала из-биркомам по всей  стране не-простую загадку — когда на-чинать подготовку к выборам и разработку схем одноман-датных округов? До сих пор нет определённости с датой единого дня голосования. — Изначально предпо-

лагалось, что муниципаль-ные выборы по всей стране пройдут в марте 2013 года, — рассказал он. — Но поз-же Государственная Дума РФ приняла закон о назначении единого дня голосования на второе воскресенье сентя-бря — 8 сентября. В июле Совет Федерации РФ откло-нил этот закон и предложил создать специальную согла-сительную комиссию. Сегод-няшняя ситуация такова: по неофициальной информа-ции ЦИКа, Госдума на одном из своих следующих заседа-ний намерена двумя третя-ми голосов преодолеть вето Совета Федерации. Но прои-зойдёт это примерно в сен-тябре 2012 года, да и никто не знает, как сложится го-лосование. По этой причи-не сейчас мы должны ориен-тироваться на действующий закон, то есть выборы долж-ны состояться в марте 2013 года.Если выборы состоятся в начале весны, то схему од-

номандатных округов Екате-ринбурга нужно определять уже сейчас, иначе горизбир-ком рискует не уложиться в сроки, определённые россий-ским законодательством. По этой причине горизбирком на своём августовском засе-дании сформировал рабочую группу, чья задача —  «наре-зать» одномандатные округа. Предполагается, что эта схе-ма будет разработана до 30 сентября 2012 года.— Если даже выборы пе-ренесут на сентябрь 2013 го-да, то наша работа всё равно не пропадёт впустую — мы просто в другие сроки второй раз направим её на утверж-дение в гордуму, — уточнил Илья Захаров.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, возражения по поводу пере-носа единого дня голосова-ния с марта на сентябрь объ-ясняются тем, что новая дата неудобна для значительной части населения. По мнению сенаторов, в этом случае из-

бирательные кампании нач-нутся в июне, а основная фаза агитации придётся на время отпусков. Затруднится фор-мирование и работа участко-вых избирательных комис-сий, ведь значительная часть их членов — сотрудники об-разовательных учреждений, которые летом традицион-но отдыхают. Подготовка по-мещений участков, многие из которых расположены в шко-лах, совпадёт с началом учеб-ного года. Кроме того, на ак-тивность избирателей может негативно повлиять тот факт, что основной период кампа-нии приходится на август-сентябрь — уборочную стра-ду на селе.— Мы как палата реги-онов обязаны отслеживать  мнение субъектов РФ. Для нас это важнейший фактор, опре-деляющий голосование, — объяснила точку зрения се-наторов председатель Совета Федерации Валентина Мат-виенко.

Выборы со свободной датойВ Екатеринбурге стартует «нарезка» одномандатных округов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Хотя собрался совет 24 авгу-
ста в столице Мордовии Са-
ранске и совпал с праздно-
ванием 1000-летия едине-
ния мордовского народа с 
народами российского госу-
дарства, разговор вышел за 
юбилейные рамки. Речь шла 
о разработке стратегии на-
циональной политики, о не-
обходимости принятия ко-
торой Владимир Путин за-
явил в одной из своих про-
граммных статей, опублико-
ванной в январе 2012 года.Напомним, что на протя-жении последних лет в нашей стране широко обсуждалась идея возрождения министер-ства по делам национально-стей. Ведомства подобного профиля существовали в Рос-сии до 2001 года, когда бы-ло упразднено Министерство РФ по делам федерации, на-циональной и миграционной политики.В декабре прошлого го-да Владимир Путин, зани-мавший тогда пост премьер-министра, признал, что стра-не необходима структура, ве-дающая межнациональны-ми отношениями. Напомнив, что сейчас ими ведает Мини-стерство регионального раз-вития, глава государства от-метил, что это ведомство со-средоточено прежде всего на социальных и экономических вопросах, а проблемы взаимо-действия этносов уходят на второй план.

Но и создание очередной бюрократической структу-ры представлялось делом со-мнительным, поэтому было решено образовать совеща-тельный орган при главе го-сударства, который, по сло-вам Владимира Путина, дол-жен стать «эффективным ме-ханизмом взаимодействия го-сударства и общества в этой важной, деликатной и очень чувствительной сфере».Указ о создании Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-нальным отношениям Влади-мир Путин подписал 7 июня этого года, а спустя почти три месяца состоялось его первое заседание. О серьёзности про-блем, которые предстоит ре-шать совету, говорит не толь-ко столь длительная подго-товка в первому заседанию, но и тот факт, что Президент лично возглавил этот сове-щательный орган. При этом, большинство членов Совета – не чиновники, а представи-тели гражданского общества, руководители национальных организаций, неправитель-ственных объединений, экс-перты и учёные.Впрочем, открывая засе-дание совета в Саранске, гла-ва государства ещё раз под-черкнул, что стратегия наци-ональной политики должна сформироваться не на чинов-ничьем уровне, а «в резуль-тате широкого общественно-го обсуждения и дискуссий». «Необходимо привлекать к дискуссии представителей са-

мых разных общественных и политических сил и не оттор-гать, а изучать и анализиро-вать все без исключения кон-курирующие предложения, кроме явно экстремистских», — заявил Владимир Путин.Приступая к формирова-нию стратегии национальной политики, президент предло-жил выделить её основные направления.Первым таким направле-нием он считает укрепление России как уникальной миро-вой цивилизации, отличаю-щейся особым национальным многообразием. По данным переписи 2010 года, в России проживает 193 народа и на-родности, говорящих на 171 языке. «В государственной си-стеме образования использу-ется 89 национальных языков, то есть в школах преподаётся 89 национальных языков. Та-кого уровня защиты этнокуль-турных прав граждан, я мо-гу смело это сказать, наверно, нет ни в одной европейской стране», — напомнил Влади-мир Путин и призвал хранить и беречь это богатство.Вторым стратегическим направлением президент счи-тает укрепление гражданско-го единства многонациональ-ного народа России, развитие русского языка как главного объединяющего элемента. Он напомнил, что «наши пред-ки из разных народов спло-тили и создали единый рос-сийский народ, единую рос-сийскую нацию» и этим на-следием надо дорожить. Поэ-

тому третьим направлением стратегии глава государства считает гармонизацию меж-национальных отношений и предотвращение конфлик-тов. «Пространство России складывалось веками, но цен-ности согласия — не подарок на все времена», — подчер-кнул Владимир Путин. Их на-до поддерживать, тем более, что появляются новые риски, способные не только подто-чить государственность, но и разрушить её основы. Под ви-дом демократии и свободы у нас поднимают голову экс-тремисты, выступающие «то с лозунгами русского, то та-тарского, то кавказского, то какого-то другого региональ-ного национализма», поэтому нужно добиться, чтобы клю-чевым понятием в обществе стали толерантность, уважи-тельное отношение к культу-ре других этносов.Глава государства подчер-кнул, что зачастую в основе конфликтов лежит недоверие граждан к органам власти. К событиям в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Мо-скве, по мнению Владимира Путина, привели бездействие правоохранительных орга-нов и безответственность чи-новников. Коррупция и не-способность госорганов обе-спечить справедливость ста-новятся питательной почвой для межнациональных стол-кновений.Важной задачей прези-дент считает интеграцию и адаптацию мигрантов. Рос-

сия уже вышла на второе ме-сто в мире после США по ко-личеству прибывающих ми-грантов. Но наша страна на-строена не на формирование замкнутых этнических групп, а на культурную интегра-цию мигрантов, форсирован-ное освоение ими основ оте-чественной культуры. В свя-зи с этим необходимо создать сеть государственных адап-тационных курсов для тру-довых мигрантов и их детей, сформировать перечень из 100 книг, рекомендованных для прочтения школьникам и студентам. В этот перечень предлагается включить про-изведения, затрагивающие традиции взаимоуважения различных народов и народ-ностей, исторически прожи-вающих на территории Рос-сийской Федерации.Владимир Путин пред-ложил совету активно уча-ствовать в этой работе, а так-же проводить инициативную экспертизу законодатель-ства, ключевых решений в сфере межнациональных от-ношений.«Сегодня здесь много го-стей из самых разных угол-ков нашей огромной Родины, — заявил Владимир Путин, приветствуя гостей празд-ника, посвящённого 1000-ле-тию единения Мордовии с на-родами российского государ-ства. — И сразу видно, что мы все очень разные, но только тогда, когда мы вместе, мы – Россия».

Это тоже имидж Среднего Урала!

Мы очень разные, но вместе мы – РоссияВладимир Путин провёл первое заседание Совета при Президенте РФ  по межнациональным отношениям
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