власть

Неаморфное
большинство

Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл дал обширное интервью телеканалу «Россия». Думаю, многие смотрели его с большим 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 стали свидетелями актов вандализма, направленных против православных святынь. Осквернены
несколько храмов в разных городах страны, спилены поклонные
кресты – три в Челябинской области, один в Архангельской. Чудовищная антицерковная акция
произошла в храме Христа Спасителя, а ещё раньше в Елоховской церкви в Москве. Подробности не хочу описывать и тем более, 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 разведкой боем. Только речь идёт не о
готовности к реальным боевым
действиям. Речь идёт об испытании духовной целостности народа, его духовных и нравственных корней.
По словам Патриарха Кирилла, многие «похоронили» мысль
о возможности россиян к самоорганизации и отстаивании самых дорогих для них ценностей.
Потому провокации и нужны,
чтобы узнать, насколько крепко
единство народа, насколько вера
способна сплотить его.
Интересная и очень глубокая мысль. Вспомним историю.
Многие государства гибли именно из-за того, что разрушалась
духовная общность их граждан, расползались нравственные устои. А уж всё остальное дело техники – приходи и бери голыми руками. Так пали многие
древнегреческие города-полисы,
когда их демос стали разрывать
противоречия по поводу сонма
богов. Так рушились многие великие империи, в том числе и
Российская. Нет духовного единства – умирает государство.
Размышляя над словами Патриарха, приходишь к неутешительным выводам. Разрушение духовности в российском
народе очень выгодно тем силам, которым мощная Россия вовсе не нужна. Она рассматривается лишь как сырьевой придаток остального мира. Их задача
– развалить её, расчленить, как
это произошло с Советским Союзом.
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 разрушающих душу идей на кино- и телеэкранах, через отрицание тех ценностей, что издревле присущи
нашему народу.
Теперь духовные террористы перешли к активным действиям. Что-то будет дальше?
Православная вера была и
есть скреп общества, его цементирующий раствор. Она и сейчас
исполняет эту роль. Посмотрите, отметил Патриарх, всё больше молодёжи и людей среднего возраста посещает церковь. В
эти дни мы вспоминаем героев
Бородинского сражения, а ведь
они накануне битвы стояли перед образом Смоленской Божией Матери, и он внушал им веру в победу. Вот оно – проявление того самого скрепа, о котором говорил Патриарх. Он подчеркнул: «Я думаю, что все, кто
затевал эти провокации, убедились в том, что перед ними не
безликая масса тихого, аморфного большинства, а перед ними народ, который способен защищать свои святыни». Причём
Патриарх имел в виду и светские
памятники.
Мы-то знаем, что это так. Но
явления, подмеченные Патриархом, настораживают. Как уже сказано, разрушение великих империй начиналось с разрушения
общих духовных корней...

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Андрей ДУНЯШИН
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Мировая повестка:
взгляд с Востока

в воскресенье вступило в силу соглашение
между Россией и сШа о взаимном упрощении
визовых формальностей.
Теперь граждане Российской Федерации
и США смогут получить трёхлетние многократные визы для непрерывного пребывания
в каждой из стран в течение шести месяцев с
даты въезда, передаёт ИТАР-ТАСС. Россия будет оформлять деловые, частные, гуманитарные и туристические визы по прямым приглашениям граждан и организаций, а Америка –
только визы категории «B1/B2» (бизнес и туризм). Срок оформления визы — 15 календарных дней с даты подачи документов.
Это соглашение в России расценивают
как первый шаг на пути либерализации двустороннего визового режима, а в будущем
— его полной отмены. В США, по заявлению
американского посла в РФ Майкла Макфола, также стремятся к полной отмене виз. Так,
уже в текущем году американскую визу получило рекордное количество россиян — 160
тысяч человек.
анна ОсиПОва
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— Намерены увеличивать потенциал энергетики, в том
числе гидроэнергетики, для
того чтобы создавать промышленные кластеры. Здесь
есть чем заняться, и мы обязательно будем двигаться в
этом направлении. Это одна из ключевых задач развития России в целом и Дальнего Востока в частности, — пояснил Владимир Путин.
Российская делегация заявила на АТЭС о своём желании
активно участвовать в формировании межгосударственных механизмов по развитию свободной торговли. По
российской инициативе в ходе владивостокского саммита разработана и утверждена для включения в подобные
договорённости так называемая «модельная глава». Она
обязывает страны-участницы
переговоров заблаговременно раскрывать информацию
об условиях функционирования свободных зон (предоставляемых налоговых льготах и иных преференциях).
Примечательный нюанс
— на владивостокском саммите Россия выступала не
только от своего имени, но
и представляла интересы
государств-партнёров по Таможенному союзу и Единому
экономическому
пространству. Впервые прозвучала согласованная позиция тройки:
России, Казахстана и Белоруссии.
— Некоторые страны
АТЭС проявляют рабочий интерес к тому, чтобы сформировать особые отношения в
рамках зон свободной торговли с Таможенным союзом
и Единым экономическим
пространством, — пояснил
Владимир Путин. — С некоторыми из этих стран переговоры уже вступают в практическую плоскость. Мы также считаем, что координация интеграционных усилий
на евразийском и азиатскотихоокеанском
пространствах будет полезна для всех,
и в перспективе можно говорить о выстраивании плодотворного диалога между
участниками формирующегося Евразийского экономического союза и АТЭС с под-

ключением других региональных объединений.
Одним из важных направлений начинающегося взаимодействия может стать обеспечение
продовольственной безопасности. В ходе саммита страны АТЭС поддержали 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 биоресурсами — очень болезненная тема как для России, так
и для Японии. В ходе саммита
было подписано российскояпонское соглашение по борьбе с браконьерством.
Кроме того, на форуме АТЭС при активном содействии России удалось
утвердить список экологических товаров. Согласования по снижению пошлин на

экологическую продукцию
шли непросто, однако в итоге странам-участницам саммита удалось договориться
по весьма представительному перечню из 54 товарных
групп. Между прочим, по этому направлению АТЭС сумела обогнать Всемирную торговую организацию, которая
за последние десять лет так
и не смогла утвердить подобный список.
В завершение владивостокского форума лидеры
стран АТЭС приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили своё намерение бороться с коррупцией и дисбалансом мировой
финансовой системы. Также главы государств выразили в этом документе своё намерение продолжить усилия
по оптимизации таможенных процедур и повышению
уровня продовольственной
безопасности.

кстати
Одним из главных вопросов на встрече было развитие торговых путей через Россию, что нашло своё отражение в декларации
саммита. Свердловской области развитие в этом направлении сулит немалые выгоды.
Особенно радует, что большое внимание транспорту уделил во
Владивостоке Президент РФ Владимир Путин. В частности, он напомнил о важности Транссибирской магистрали для сообщения
Европы с Азией. А эта магистраль, как известно, проходит через
нашу область. И значительная доля средств, которые будут вложены в Транссиб для увеличения скорости прохождения по этой дороге 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: недавно руководство России приняло решение о строительстве порта Сабетта на Ямале, через который наша область получит короткий выход на морские просторы. А расширение торговых связей
стран АТЭС откроет товарам из Свердловской области обширные
рынки.

Назначены три новых замминистра
В двух областных министерствах произведены кадровые перестановки
Ольга УЧЁНОВА

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев назначил Елену Новоторженцеву и Татьяну Гладкову заместителями министра экономики Свердловской области. Ещё одним Указом губернатора Татьяна Попова назначена на
должность заместителя министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.
Как сообщает департамент
информационной политики

губернатора, Елена Васильевна Новоторженцева родилась
в городе Артёмовском, в 1991
году окончила Уральский государственный
университет имени А. М. Горького. Работала директором по персоналу на заводе «Бетфор», начальником информационноаналитического отдела СОГУ
«Управление автодорог», начальником управления в областном министерстве экономики и труда, начальником
управления государственной
поддержки субъектов инвестиционной
деятельности
министерства инвестиций и

развития Свердловской области.
Татьяна Викторовна Гладкова родилась в городе Первоуральске, в 1998 году окончила Уральскую академию
государственной службы, в
2001-м – Уральскую государственную юридическую академию. Работала начальником отдела экономического
обоснования социальных гарантий населения и демографической политики министерства экономики и труда Свердловской области, начальником отдела экономики социальной сферы депар-

тамента по вопросам государственного управления министерства экономики, начальником отдела развития отраслей социальной сферы департамента стратегии и программного планирования министерства экономики Свердловской области.
Татьяна
Владимировна Попова родилась в селе
Полтавка Омской области, в
1982 году окончила Омский
политехнический
институт, работала начальником
планово-экономического отдела управления жилищнокоммунального хозяйства го-

рода Урай Тюменской области, генеральным директором открытого акционерного общества «Синарское» города Каменска-Уральского, в
министерстве торговли, питания и услуг Свердловской
области занимала должности
начальника отдела организации торговли, начальника отдела анализа и прогнозирования развития потребительского рынка, по настоящее
время являлась заместителем министра торговли, питания и услуг Свердловской
области.

За грифона ответишь!
Использовать элементы герба области без разрешения нельзя
1

Анна ОСИПОВА

На использование элементов герба нашего региона,
исполненных в той же графике, что и на официальной символике, требуется специальное разрешение областных властей. Но
не во всех организациях это
знают.

У представителей баскетбольного клуба «Урал», в логотипе которого мы видим грифона точь-в-точь такого, как
на гербе области, наш вопрос
о наличии такого разрешения вызвал замешательство.
Сославшись на присутствие в
Попечительском совете клуба

высокопоставленных чиновников, нам заявили, что у них
никогда не возникало никаких
проблем с логотипом, и наша
редакция вообще первая, кто
заинтересовался этим вопросом (к слову, сперва представители клуба очень удивились, что грифон является элементом герба Свердловской
области и даже попытались
убедить нас в обратном). Вывод из беседы очевиден — над
официальным, по всем нормам оформленным разрешением на использование элемента символики Свердловской области, в БК «Урал» даже не задумывались.
Сейчас этим вопросом занялась комиссия по символам Свердловской области —
эксперты решают, законно ли

использование грифона в эмблеме клуба.
Обнаружился грифон и в
гербе другой организации,
на этот раз — государственной. Герб исторического факультета Уральского государственного педагогического
университета (УрГПУ) представляет собой повёрнутого
влево грифона, держащего в
лапах факел. Отличие от геральдического зверя на главном символе Свердловской
области — лишь в цвете когтей, языка, глаз и форме хвоста. На первый взгляд и тут
можно усмотреть попытку
скопировать герб Свердловской области, однако на деле
ничего подобного нет. Свою
роль сыграли как раз те небольшие отличия.

— Зафиксировать право
на то или иное геральдическое животное ни один муниципалитет и ни одно государство не может, — объяснил член Комиссии по символам Свердловской области и автор нашего герба
Александр Грефенштейн. —
В случае с истфаком всё чисто. В гербе важна не только
сама фигура, но и её окраска,
атрибуты. Их герб — с синим
полем, грифон — это гербовая фигура, а не щитодержатель, в руках у грифона факел, когти, язык и глаза другого цвета. Что касается баскетбольного клуба «Урал»,
то формально они вроде
бы тоже ничего не нарушили. Хотя они в чистом виде
взяли мою картинку и не-

множко её подработали. Похорошему, им надо бы у правительства области попросить разрешения на использование.
История с баскетбольным
клубом «Урал» в скором времени разрешится. Если использование элемента полного герба Свердловской области сочтут незаконным, то
клубу, как и ЗАО «Екатеринбургский
виншампанкомбинат» (см. «ОГ» за 7 сентября) грозит штраф. Кроме того, грифона из своего логотипа им придётся убрать либо
всё-таки попытаться добиться официального разрешения от губернатора или правительства Свердловской области.

Вторник, 11 сентября 2012 г.

Россия и сШа упростили
визовый режим

Участники УПа
получат прибавку
к пенсии в западных
областях Украины

РИА «НОВОСТИ»
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к саммиту атЭс
остров Русский
преобразился

Прибавку к пенсии в размере 500 гривен будут получать ветераны Украинской повстанческой армии (УПа). такое решение принял
облсовет ивано-Франковской области, об
этом сообщает агентство «интерфакс».
Надбавки местные органы власти области
выплачивали участникам бандеровских формирований ещё с середины 90-х годов прошлого века. Однако их денежное выражение
было разным – всё определялось возможностями бюджетов. Теперь облсовет решил упорядочить систему выплат.
По данным на 1 сентября, в ИваноФранковской области насчитывается свыше
700 участников Украинской повстанческой армии. Они имеют статус ветеранов «освободительного движения».
УПА – военное крыло Организации украинских националистов, созданной ещё в 1929
году в Западной Украине. Первоначально
ОУН-УПА боролась против польского засилия на этих территориях, принадлежавших в
то время Польше. Затем, в годы Великой Отечественной войны, бойцы УПА боролись с соединениями Красной Армии, активно сотрудничали с гитлеровцами, принимали участие в
карательных операциях. Бандеровцы вели вооружённую борьбу с советской властью и после войны.
Официальный Киев пока никак не комментирует решение Ивано-Франковского областного совета.

Памятник алексию II
установили в таллине
8 сентября в столице Эстонии был открыт памятник предпоследнему предстоятелю Русской православной церкви, передало агентство итаР-тасс.
Как известно, Алексий II родился в Таллине в 1929 году. В 1961–1986 годах возглавлял
Таллинскую епархию, став епископом. Много
сил он отдал сохранению и укреплению православной веры в Прибалтийской республике.
Ему удалось спасти Александро-Невский собор в Таллине и Пюхтицкий монастырь. Поддерживал он верующих в Прибалтике и после избрания Патриархом Московским и Всея
Руси. Скончался Алексий II в 2008 году.
Спустя год одна из площадей в таллинском районе Ласнамяе была назвала его именем. 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 Института проблем глобализации Михаил Делягин
и другие. Они собрались, чтобы создать новый политический клуб, призванный, по замыслу организаторов, разработать консервативную модель российского государства. Эту
модель они предполагают предложить руководству страны.
Ожидается, что в работе Изборского клуба примут участие вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, ещё несколько известных персон.
Изборск как место встречи выбран неслучайно. 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 нынешнего года.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, одновременно ещё один остров там же был назван в
честь командующего Курильской десантной
операцией 1945 года, генерал-майора Алексея Гнечко. Присвоение имён двум безымянным Курильским островам состоялось в минувшие выходные: именно тогда на островах побывали участники официальной экспедиции «Имя на карте Сахалина и Курильских
островов».
Ольга УЧЁНОва

