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Одним из главных вопросов на встрече было развитие торго-

вых путей через Россию, что нашло своё отражение в декларации 
саммита. Свердловской области развитие в этом направлении су-
лит немалые выгоды.

Особенно радует, что большое внимание транспорту уделил во 
Владивостоке Президент РФ Владимир Путин. В частности, он на-
помнил о важности Транссибирской магистрали для сообщения 
Европы с Азией. А эта магистраль, как известно, проходит через 
нашу область. И значительная доля средств, которые будут вложе-
ны в Транссиб для увеличения скорости прохождения по этой до-
роге поездов, достанется Среднему Уралу. Как и доходы от роста 
объёма перевозок.

Значение Транссиба также существенно возрастёт в связи с 
планами его соединения с Транскорейской железной дорогой. По 
словам Президента, существует возможность продолжить этот 
маршрут и по дну морского канала в Японию. «Тогда мы получим 
очень мощный маршрут движения товаров из Японии в Европу», – 
пояснил В.Путин.

Глава нашего государства обратил внимание лидеров стран 
АТЭС и на Северный морской путь. По его мнению, доставка грузов 
таким маршрутом очень выгодна. И это подтверждено делом:  не-
давно руководство России приняло решение о строительстве пор-
та Сабетта на Ямале, через который наша область получит корот-
кий выход на морские просторы. А расширение торговых связей 
стран АТЭС откроет товарам из Свердловской области обширные 
рынки.
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Россия и сШа упростили 
визовый режим
в воскресенье вступило в силу соглашение 
между Россией и сШа о взаимном упрощении 
визовых формальностей.

Теперь граждане Российской Федерации 
и США смогут получить трёхлетние много-
кратные визы для непрерывного пребывания 
в каждой из стран в течение шести месяцев с 
даты въезда, передаёт ИТАР-ТАСС. Россия бу-
дет оформлять деловые, частные, гуманитар-
ные и туристические визы по прямым пригла-
шениям граждан и организаций, а Америка – 
только визы категории «B1/B2» (бизнес и ту-
ризм). Срок оформления визы — 15 кален-
дарных дней с даты подачи документов.

Это соглашение в России расценивают 
как первый шаг на пути либерализации дву-
стороннего визового режима, а в будущем 
— его полной отмены. В США, по заявлению 
американского посла в РФ Майкла Макфо-
ла, также стремятся к полной отмене виз. Так, 
уже в текущем году американскую визу по-
лучило рекордное количество россиян — 160 
тысяч человек.

анна ОсиПОва

Участники УПа  
получат прибавку  
к пенсии в западных 
областях Украины
Прибавку к пенсии в размере 500 гривен бу-
дут получать ветераны Украинской повстан-
ческой армии (УПа). такое решение принял 
облсовет ивано-Франковской области, об 
этом сообщает агентство «интерфакс».

Надбавки местные органы власти области 
выплачивали участникам бандеровских фор-
мирований ещё с середины 90-х годов про-
шлого века. Однако их денежное выражение 
было разным – всё определялось возможно-
стями бюджетов. Теперь облсовет решил упо-
рядочить систему выплат.

По данным на 1 сентября, в Ивано-
Франковской области насчитывается свыше 
700 участников Украинской повстанческой ар-
мии. Они имеют статус ветеранов «освободи-
тельного движения».

УПА – военное крыло Организации укра-
инских националистов, созданной ещё в 1929 
году в Западной Украине. Первоначально 
ОУН-УПА боролась против польского заси-
лия на этих территориях, принадлежавших в 
то время Польше. Затем, в годы Великой Оте-
чественной войны, бойцы УПА боролись с со-
единениями Красной Армии, активно сотруд-
ничали с гитлеровцами, принимали участие в 
карательных операциях. Бандеровцы вели во-
оружённую борьбу с советской властью и по-
сле войны.

Официальный Киев пока никак не ком-
ментирует решение Ивано-Франковского об-
ластного совета.

Памятник алексию II 
установили в таллине
8 сентября в столице Эстонии был открыт па-
мятник предпоследнему предстоятелю Рус-
ской православной церкви, передало агент-
ство итаР-тасс.

Как известно, Алексий II родился в Талли-
не в 1929 году. В 1961–1986 годах возглавлял 
Таллинскую епархию, став епископом. Много 
сил он отдал сохранению и укреплению пра-
вославной веры в Прибалтийской республике. 
Ему удалось спасти Александро-Невский со-
бор в Таллине и Пюхтицкий монастырь. Под-
держивал он верующих в Прибалтике и по-
сле избрания Патриархом Московским и Всея 
Руси. Скончался Алексий II в 2008 году.

Спустя год одна из площадей в таллин-
ском районе Ласнамяе была назвала его име-
нем. Здесь и установили бюст предстоятеля 
работы скульптора Александра Литвинова и 
архитектора Олега Жемчугова.

андрей ДУНЯШиН

консерваторы  
собрались в изборске
в минувшие выходные в Псковской области 
собрались известные российские политологи, 
придерживающиеся консервативной позиции.

Среди них писатель Александр Проханов, 
философ Александр Дугин, директор Инсти-
тута проблем глобализации Михаил Делягин 
и другие. Они собрались, чтобы создать но-
вый политический клуб, призванный, по за-
мыслу организаторов, разработать консерва-
тивную модель российского государства. Эту 
модель они предполагают предложить руко-
водству страны. 

Ожидается, что в работе Изборского клу-
ба примут участие вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин, ещё несколько из-
вестных персон.

Изборск как место встречи выбран неслу-
чайно. Этот древний русский город известен 
своей крепостью, защитники которой не раз 
мужественно противостояли завоевателям.

андрей МалиЦкиЙ

в честь сергея капицы 
назван остров
Один из островов курильской гряды теперь 
носит имя учёного и телеведущего сергея 
капицы, скончавшегося в августе нынешне-
го года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, одновремен-
но ещё один остров там же был назван в 
честь командующего Курильской десантной 
операцией 1945 года, генерал-майора Алек-
сея Гнечко. Присвоение имён двум безымян-
ным Курильским островам состоялось в ми-
нувшие выходные: именно тогда на остро-
вах побывали участники официальной экспе-
диции «Имя на карте Сахалина и Курильских 
островов».

Ольга УЧЁНОва

1 Анна ОСИПОВА
На использование элемен-
тов герба нашего региона, 
исполненных в той же гра-
фике, что и на официаль-
ной символике, требует-
ся специальное разреше-
ние областных властей. Но 
не во всех организациях это 
знают.У представителей баскет-больного клуба «Урал», в лого-типе которого мы видим гри-фона точь-в-точь такого, как на гербе области, наш вопрос о наличии такого разреше-ния вызвал замешательство. Сославшись на присутствие в Попечительском совете клуба 

высокопоставленных чинов-ников, нам заявили, что у них никогда не возникало никаких проблем с логотипом, и наша редакция вообще первая, кто заинтересовался этим вопро-сом (к слову, сперва предста-вители клуба очень удиви-лись, что грифон является эле-ментом герба Свердловской области и даже попытались убедить нас в обратном). Вы-вод из беседы очевиден — над официальным, по всем нор-мам оформленным разреше-нием на использование эле-мента символики Свердлов-ской области, в БК «Урал» да-же не задумывались.Сейчас этим вопросом за-нялась комиссия по симво-лам Свердловской области — эксперты решают, законно ли 

использование грифона в эм-блеме клуба.Обнаружился грифон и в гербе другой организации, на этот раз — государствен-ной. Герб исторического фа-культета Уральского государ-ственного педагогического университета (УрГПУ) пред-ставляет собой повёрнутого влево грифона, держащего в лапах факел. Отличие от ге-ральдического зверя на глав-ном символе Свердловской области — лишь в цвете ког-тей, языка, глаз и форме хво-ста. На первый взгляд и тут можно усмотреть попытку скопировать герб Свердлов-ской области, однако на деле ничего подобного нет. Свою роль сыграли как раз те не-большие отличия.

— Зафиксировать право на то или иное геральдиче-ское животное ни один му-ниципалитет и ни одно госу-дарство не может, — объяс-нил член Комиссии по сим-волам Свердловской обла-сти и автор нашего герба Александр Грефенштейн. — В случае с истфаком всё чи-сто. В гербе важна не только сама фигура, но и её окраска, атрибуты. Их герб — с синим полем, грифон — это гербо-вая фигура, а не щитодержа-тель, в руках у грифона фа-кел, когти, язык и глаза дру-гого цвета. Что касается ба-скетбольного клуба «Урал», то формально они вроде бы тоже ничего не наруши-ли. Хотя они в чистом виде взяли мою картинку и не-

множко её подработали. По-хорошему, им надо бы у пра-вительства области попро-сить разрешения на исполь-зование.История с баскетбольным клубом «Урал» в скором вре-мени разрешится. Если ис-пользование элемента пол-ного герба Свердловской об-ласти сочтут незаконным, то клубу, как и ЗАО «Екатерин-бургский виншампанком-бинат» (см. «ОГ» за 7 сентя-бря) грозит штраф. Кроме то-го, грифона из своего логоти-па им придётся убрать либо всё-таки попытаться добить-ся официального разреше-ния от губернатора или пра-вительства Свердловской об-ласти.

6МНеНие

Андрей ДУНЯШИН

За грифона ответишь!Использовать элементы герба области без разрешения нельзя

Мировая повестка: взгляд с Востока
1 — Намерены увеличивать по-тенциал энергетики, в том числе гидроэнергетики, для того чтобы создавать про-мышленные кластеры. Здесь есть чем заняться, и мы обя-зательно будем двигаться в этом направлении. Это од-на из ключевых задач разви-тия России в целом и Дальне-го Востока в частности, — по-яснил Владимир Путин.Российская делегация зая-вила на АТЭС о своём желании активно участвовать в фор-мировании межгосударствен-ных механизмов по разви-тию свободной торговли. По российской инициативе в хо-де владивостокского самми-та разработана и утвержде-на для включения в подобные договорённости так называ-емая «модельная глава». Она обязывает страны-участницы переговоров заблаговремен-но раскрывать информацию об условиях функционирова-ния свободных зон (предо-ставляемых налоговых льго-тах и иных преференциях).Примечательный нюанс — на владивостокском сам-мите Россия выступала не только от своего имени, но и представляла интересы государств-партнёров по Та-моженному союзу и Единому экономическому простран-ству. Впервые прозвучала со-гласованная позиция тройки: России, Казахстана и Белорус-сии.— Некоторые страны АТЭС проявляют рабочий ин-терес к тому, чтобы сформи-ровать особые отношения в рамках зон свободной тор-говли с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством, — пояснил Владимир Путин. — С неко-торыми из этих стран пере-говоры уже вступают в прак-тическую плоскость. Мы так-же считаем, что координа-ция интеграционных усилий на евразийском и азиатско-тихоокеанском простран-ствах будет полезна для всех, и в перспективе можно го-ворить о выстраивании пло-дотворного диалога между участниками формирующе-гося Евразийского экономи-ческого союза и АТЭС с под-

ключением других регио-нальных объединений.Одним из важных направ-лений начинающегося взаи-модействия может стать обе-спечение продовольствен-ной безопасности. В ходе сам-мита страны АТЭС поддержа-ли российские предложения по повышению стабильности продовольственных рынков, привлечению инвестиций и инновационных технологий в сельское хозяйство. В этой связи на форуме обсуждалась борьба с незаконной добычей и торговлей морскими биоре-сурсами — очень болезнен-ная тема как для России, так и для Японии. В ходе саммита было подписано российско-японское соглашение по борь-бе с браконьерством.Кроме того, на фору-ме АТЭС при активном со-действии России удалось утвердить список экологи-ческих товаров. Согласова-ния по снижению пошлин на 

экологическую продукцию шли непросто, однако в ито-ге странам-участницам сам-мита удалось договориться по весьма представительно-му перечню из 54 товарных групп. Между прочим, по это-му направлению АТЭС суме-ла обогнать Всемирную тор-говую организацию, которая за последние десять лет так и не смогла утвердить подоб-ный список.В завершение владиво-стокского форума лидеры стран АТЭС приняли ито-говую декларацию, в кото-рой подтвердили своё наме-рение бороться с коррупци-ей и дисбалансом мировой финансовой системы. Так-же главы государств вырази-ли в этом документе своё на-мерение продолжить усилия по оптимизации таможен-ных процедур и повышению уровня продовольственной безопасности.

Неаморфное большинствоПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл дал обширное ин-тервью телеканалу «Россия». Ду-маю, многие смотрели его с боль-шим интересом. Предстоятель Русской православной церкви ответил на множество вопросов, задел многие темы и проблемы. Но главное, и это лейтмотив его выступления, – озабоченность духовным состоянием общества.В последнее время мы ста-ли свидетелями актов вандализ-ма, направленных против право-славных святынь. Осквернены несколько храмов в разных горо-дах страны, спилены поклонные кресты – три в Челябинской об-ласти, один в Архангельской. Чу-довищная антицерковная акция произошла в храме Христа Спа-сителя, а ещё раньше в Елохов-ской церкви в Москве. Подробно-сти не хочу описывать и тем бо-лее, называть имена участниц. Память не должна их сохранить.По мнению Патриарха, все эти события связаны воедино и проводятся по одному сценарию. Он назвал эти действия развед-кой боем. Только речь идёт не о готовности к реальным боевым действиям. Речь идёт об испы-тании духовной целостности на-рода, его духовных и нравствен-ных корней.По словам Патриарха Кирил-ла, многие «похоронили» мысль о возможности россиян к само-организации и отстаивании са-мых дорогих для них ценностей. Потому провокации и нужны, чтобы узнать, насколько крепко единство народа, насколько вера способна сплотить его.Интересная и очень глубо-кая мысль. Вспомним историю. Многие государства гибли имен-но из-за того, что разрушалась духовная общность их граж-дан, расползались нравствен-ные устои. А уж всё остальное де-ло техники – приходи и бери го-лыми руками. Так пали многие древнегреческие города-полисы, когда их демос стали разрывать противоречия по поводу сонма богов. Так рушились многие ве-ликие империи, в том числе и Российская. Нет духовного един-ства – умирает государство.Размышляя над словами Па-триарха, приходишь к неуте-шительным выводам. Разруше-ние духовности в российском народе очень выгодно тем си-лам, которым мощная Россия во-все не нужна. Она рассматрива-ется лишь как сырьевой прида-ток остального мира. Их задача – развалить её, расчленить, как это произошло с Советским Со-юзом.Осквернение святынь – это духовный терроризм, желание поколебать веру в будущее  Отечества, в способность всех нас создать сильное государство. На мой взгляд, он проявлялся и раньше, только в других формах – через навязывание разрушаю-щих душу идей на кино- и телеэ-кранах, через отрицание тех цен-ностей, что издревле присущи нашему народу.Теперь духовные террори-сты перешли к активным дей-ствиям. Что-то будет дальше?Православная вера была и есть скреп общества, его цемен-тирующий раствор. Она и сейчас исполняет эту роль. Посмотри-те, отметил Патриарх, всё боль-ше молодёжи и людей средне-го возраста посещает церковь. В эти дни мы вспоминаем героев Бородинского сражения, а ведь они накануне битвы стояли пе-ред образом Смоленской Божи-ей Матери, и он внушал им ве-ру в победу. Вот оно – проявле-ние того самого скрепа, о кото-ром говорил Патриарх. Он под-черкнул: «Я думаю, что все, кто затевал эти провокации, убеди-лись в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморф-ного большинства, а перед ни-ми народ, который способен за-щищать свои святыни». Причём Патриарх имел в виду и светские памятники.Мы-то знаем, что это так. Но явления, подмеченные Патриар-хом, настораживают. Как уже ска-зано, разрушение великих им-перий начиналось с разрушения общих духовных корней...

Ольга УЧЁНОВА 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев назначил Елену Ново-
торженцеву и Татьяну Глад-
кову заместителями ми-
нистра экономики Сверд-
ловской области. Ещё од-
ним Указом губернатора Та-
тьяна Попова назначена на 
должность заместителя ми-
нистра агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти.Как сообщает департамент информационной политики 

губернатора, Елена Васильев-на Новоторженцева родилась в городе Артёмовском, в 1991 году окончила Уральский го-сударственный универси-тет имени А. М. Горького. Ра-ботала директором по персо-налу на заводе «Бетфор», на-чальником информационно-аналитического отдела СОГУ «Управление автодорог», на-чальником управления в об-ластном министерстве эко-номики и труда, начальником управления государственной поддержки субъектов инве-стиционной деятельности министерства инвестиций и 

развития Свердловской об-ласти.Татьяна Викторовна Глад-кова родилась в городе Пер-воуральске, в 1998 году окон-чила Уральскую академию государственной службы, в 2001-м – Уральскую государ-ственную юридическую ака-демию. Работала начальни-ком отдела экономического обоснования социальных га-рантий населения  и демо-графической политики ми-нистерства экономики и тру-да Свердловской области, на-чальником отдела экономи-ки социальной сферы депар-

тамента по вопросам государ-ственного управления мини-стерства экономики, началь-ником отдела развития от-раслей социальной сферы де-партамента стратегии и про-граммного планирования ми-нистерства экономики Сверд-ловской области.Татьяна Владимиров-на Попова родилась в селе Полтавка Омской области, в 1982 году окончила Омский политехнический инсти-тут, работала начальником планово-экономического от-дела управления жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Урай Тюменской обла-сти, генеральным директо-ром открытого акционерно-го общества «Синарское» го-рода Каменска-Уральского, в министерстве торговли, пи-тания и услуг Свердловской области занимала должности начальника отдела организа-ции торговли, начальника от-дела анализа и прогнозиро-вания развития потребитель-ского рынка, по настоящее время являлась заместите-лем министра торговли, пи-тания и услуг Свердловской области.

Назначены три новых замминистраВ двух областных министерствах произведены кадровые перестановки
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