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Недаром	помнит	вся	Россия	про	день	бородина.	
вот	и	на	Урале	он	незабвенен.	Недаром	на	днях	в	каменске-Уральском	открылся	памятник	героям	войны	1812	года	в	честь	
200-летия	победы	русских	войск	в	«сражении	на	Москве-реке»,	как	называется	бородинская	битва	у	французских	историков.
Памятник	установлен	на	территории	храма	Покрова	божией	Матери	и	представляет	собой	скульптуру	архангела	Михаила	
с	мечом.	скульптуру	приобрели	на	пожертвования	горожан,	идея	монумента	принадлежит	секретарю	каменской	епархии,	
настоятелю	храма	митрофорному	протоиерею	Иоанну	агафонову.	воплотили	её	в	короткие	сроки	благодаря	поддержке	
атамана	оренбургского	войскового	казачьего	войска	владимира	Романова,	главы	города	каменска-Уральского	Михаила	
астахова	и	неравнодушных	горожан.
После	освящения	памятника	епископом	каменским	и	алапаевским	сергием	состоялось	вручение	медалей	«200	лет	Победы	
в	отечественной	войне	1812	года».	Награды,	учреждённой	указом	святейшего	Патриарха	всея	Руси	кирилла,	удостоены	
владимир	Романов,	Михаил	астахов	и	благодетели	проекта,	среди	которых	–	местные	казаки.	
атаман	поблагодарил	всех,	кто	увековечивает	память	героев	для	потомков:	«в	слове	«памятник»	есть	хороший	корень	«память».	
открытие	этого	мемориала	–	дань	памяти	нашим	героическим	предкам.	сохраняя	память	об	их	подвигах,	мы	сохраняем	
будущее	отчизны».

Сергей АВДЕЕВ
С начала этого года в Рос-
сии убито уже 13 религиоз-
ных лидеров, и ещё на пя-
терых были совершены по-
кушения. Это вдвое боль-
ше, чем за предыдущих 
два года, вместе взятых. А в 
ближайшее время экспер-
ты прогнозируют всплеск 
радикальных исламских 
движений на Урале и в За-
падной Сибири: «Разжечь 
градус ненависти... очень 
легко». Газета «Новые известия» опубликовала мнение про-фессора Центра изучения ре-лигий Российского гумани-тарного университета Ана-толия Пчелинцева. По его высказыванию, всплеск ра-дикальных исламских дви-жений может возникнуть в Пермском крае, на Урале и в сибирских регионах. Кон-фликт традиционного и ра-дикального ислама вышел за пределы мусульманских ре-гионов России, считает про-фессор. На днях в Интернете по-явилось видеообращение одного из лидеров радикаль-ных исламистов Татарстана Раиса Мингалеева с угрозой «устроить чистку» среди ис-поведующих традиционный ислам. Кстати, ответствен-ность за недавнее покушение на муфтия Татарстана и убий-ство его заместителя взял на себя именно Мингалеев. Это его последнее заявление и побудило экспертов загово-рить о росте радикальных на-строений в исламе.Все погибшие религиоз-ные деятели исповедовали традиционный ислам, гово-рит исламовед Роман Силан-тьев: «Лидеры традицион-ного ислама лояльны к рос-сийскому законодательству и имеют вековую практи-ку мирного сосуществования с представителями других конфессий. Террор по отно-шению к ним – это в первую очередь попытка захвата вла-сти». А руководитель научно-экспертного совета Россий-ского конгресса народов Кав-каза Деньга Халидов считает, что «разжечь градус ненави-сти между двумя течениями внутри ислама очень легко». Было бы желание.Несколько дней назад у наших соседей – в Нижневар-товске – прошла акция про-тивников фильма «Невин-ность мусульман». После на-маза мусульмане города при-соединились к всемирной ак-ции протеста против оскор-бления пророка Мухаммеда. Они сожгли несколько флагов США, выкрикивая при этом «Аллах акбар!». И хотя в ду-ховном управлении мусуль-ман ХМАО заявили о своей не-причастности к произошед-шему, факт есть факт...

Между тем в Екатерин-бурге состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам националь-ностей Свердловской обла-сти (которому, кстати, испол-нилось уже десять лет). Чле-ны Совета поддержали ре-шение Президента РФ Вла-димира Путина о необходи-мости формирования Стра-тегии государственной на-циональной политики и при-няли по этому поводу резо-люцию. Они отметили, что в Свердловской области на-коплен важный опыт реали-зации государственной на-циональной политики, под-тверждением чему служат многолетний межэтниче-ский мир и согласие среди народов, проживающих на Среднем Урале. В своей резолюции чле-ны Консультативного сове-та отметили, что важней-шим для сохранения прочно-го мира между народами яв-ляется обеспечение посто-янного конструктивного со-трудничества органов госу-дарственной власти и инсти-тутов гражданского обще-ства, включая национально-культурные объединения. Необходима государственная поддержка национальных культур, в том числе художе-ственных коллективов, наци-ональных фестивалей, дней народов, издания книг на на-циональных языках. Нужно выработать эффек-тивные меры по профилакти-ке этнического и религиозно-го экстремизма, создать си-стему постоянного монито-ринга и оперативного реаги-рования на кризисные ситу-ации в сфере межнациональ-ных и межрелигиозных отно-шений.Нужна эффективная система государствен-ной финансовой поддерж-ки социальных проектов национально-культурных организаций и участие вла-сти в организации взаимо-действия национальных и традиционных религиозных организаций в деле возрож-дения духовности, сохране-ния гражданского мира и со-гласия. Требуется доработ-ка миграционного законода-тельства страны и усиление работы в молодёжной среде, реализация эффективной го-сударственной информаци-онной политики и специаль-ных программ по воспита-нию принципов патриотизма и толерантности.  Консульта-тивный совет призвал орга-ны государственной власти и местного самоуправления, национально-культурные и все общественные объеди-нения Свердловской обла-сти активно включиться в обсуждение Стратегии госу-дарственной национальной политики России.

«Невинность мусульман»  и градус ненавистиЭксперты прогнозируют усиление радикальных исламских настроений на Урале

возможный	участник	
банды	Хакимова		
ответит	только		
за	кражу	носков
сергей	Полушин,	считавшийся	участником	
преступной	группы	Равиля	Хакимова,	больше	
не	обвиняется	в	бандитизме,	передаёт	пресс-
служба	областного	суда.

Напомним, в феврале 2012 года Полу-
шин, находившийся в федеральном розы-
ске, был схвачен в одном из торговых цен-
тров Екатеринбурга за кражу женских носков 
и сковородок. Но ему было предъявлено об-
винение по нескольким статьям Уголовного 
кодекса, в том числе «Участие в преступном 
сообществе» и «Незаконный оборот оружия и 
боеприпасов».

Однако до рассмотрения дела по суще-
ству не дошло. На днях государственный об-
винитель отказался от обвинений в тяжких 
преступлениях. Таким образом, Полушина бу-
дут судить только за кражу. И не в Областном 
суде (ему после снятия обвинений дело ста-
ло неподсудно), а в Верх-Исетском районном 
суде Екатеринбурга.

академики	потребовали	
увеличения	
командировочных
Профсоюз	работников	Российской	академии	
наук	недоволен	существующими	суточными	
в	размере	100	рублей.

Десять лет назад, в октябре 2002 года, 
было принято постановление правитель-
ства «О возмещении расходов, связанных со 
служебными командировками на террито-
рии России». С тех пор деятелям науки (рав-
но, как и сотрудникам прочих организаций, 
не имеющих внебюджетных доходов), нахо-
дящимся в служебной поездке, положено 550 
рублей в сутки на найм жилого помещения и 
100 рублей – на «карманные» расходы, пишет 
«Российская газета».

На деле же расходы работников оказы-
ваются значительно выше, и руководите-
лям предприятий приходится идти на ухищ-
рения, чтобы как-то компенсировать затра-
ты людей. 

Профсоюз РАН направил письмо в прави-
тельство и начал сбор подписей под обраще-
нием в Госдуму с требованием изменить дей-
ствующие нормы.

александр	ЛИтвИНов

Пенсия		
с	«историей»
свердловская	почта	совместно	с	ПфР	вне-
дряют	электронный	документооборот.

340 тысяч свердловских ветеранов уже 
длительное время вместе с пенсией и соци-
альными пособиями получают персональные 
выплатные документы. 

С 1 октября по 1 декабря 2012 года к тех-
нологии электронного документооборота бу-
дут присоединены оставшиеся территории 
Свердловской области: Гаринский, Ачитский, 
Шалинский ГО, Слободо-Туринский, Таборин-
ский, Нижнесергинский МР и города Тавда и 
Ивдель. И тогда общее число обслуживаемых 
по новой технологии пенсионеров достигнет 
400 тысяч человек. 

Чтобы эта система успешно работала, 
создан Информационный выплатной центр 
(ИВЦ) ФГУП «Почта России», который спо-
собен ежемесячно распечатывать до одно-
го миллиона документов. Первыми преиму-
щества технологии электронного документо-
оборота успели оценить получатели выплат в 
Екатеринбурге, Качканаре, Полевском, Верх-
ней Салде, Нижней Салде и на территории Та-
лицкого района. 

Благодаря нововведению каждый пен-
сионер может самостоятельно контролиро-
вать правильность начисления денежных 
средств и своевременность индексации вы-
плат. 

В настоящее время электронный доку-
ментооборот внедряется во всех филиалах 
федерального почтового оператора. 

Маргарита	ЛИтвИНеНко

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Предназначена карта для 
малоподвижных людей – 
она поможет им узнать, ка-
кие объекты, предназначен-
ные для отдыха и спорта, се-
годня доступны и для них.В последние годы в обла-сти активно реализуется про-грамма «Доступная среда». За-думывая  издать такое посо-бие для инвалидов ко Второ-му российскому конгрессу лю-дей с ограниченными возмож-ностями, администрация об-ластного центра преследова-ла две цели – помочь людям и посмотреть самим, всё ли сде-лано для того, чтобы, к приме-ру, инвалид-колясочник мог без усилий попасть в музеи, театры, кинотеатры, цирк,  

отели, рестораны, кафе, мага-зины, стадионы, оборудованы ли на этих объектах парковки для инвалидов?На карте не только отмече-ны культурные и спортивные учреждения, в которые инва-лид сможет попасть, но и указа-на степень доступности и ком-форта: наличие пандуса, усло-вия для передвижения вну-три помещения, наличие при-способленной туалетной ком-наты,  лифта или подъёмника. Также на карте даны подроб-ные пояснения по транспорт-ным маршрутам к месту.Поможет карта и гостям города – в ней сообщается о многих полезных вещах. К примеру, вы узнаете, что в аэропорту  Кольцово суще-ствует специальная группа по обслуживанию пассажи-ров с ограниченной мобиль-

ностью: при необходимости пассажиров самолёта на борт смогут поднять на специаль-ном амбулифте, предоста-вить во временное пользова-ние коляску, созданы отдель-ные парковочные места. Такая же подробная инфор-мация  есть на карте-буклете о железнодорожном вокзале и обоих автовокзалах.И это ещё не вся информа-ция, которая расположена на уникальной карте. Здесь на-печатаны очень полезные и необходимые  телефоны: по заказу услуг сопровождения, вызова специального так-си, водители которого обяза-ны помогать инвалиду пере-сесть из коляски в машину и обратно, убрать коляску в ба-гажник.Полезный буклет подска-жет вам, что прежде чем по-

сетить музей, театр или дру-гое учреждение, лучше зара-нее  туда позвонить – персо-нал подготовится: установит, если необходимо, временные пандусы, окажет вам помощь в перемещении. Из этого буклета мы узнали, что центр культуры «Урал» – единственный в Ека-теринбурге зал, оборудован-ный пандусом, ведущим на сцену.Остаётся добавить, что столь полезная карта из-дана в информационно-туристической службе МБУ «Столица Урала» при админи-страции Екатеринбурга тира-жом в три тысячи экземпля-ров. Она распространяется по общественным организациям инвалидов, её можно получить также в музеях города.

Путеводитель для инвалидаВ Екатеринбурге появилась  необычная туристическая карта города

Предприятие Народных Художественных Промыслов России 
«ФАБРИКА ИГРУШЕК»

Предновогодняя распродажа ёлочной игрушки!
Шары ручной работы с нанесением текста и дополни-
тельного декора.
Обучение декоративной росписи.
Приглашаем к сотрудничеству собственников 
магазинов, секций и продавцов.

АДРЕС: 242500, Брянская область, 
г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 65.
Тел.: 8 (48335) 2�15�91, 2�15�71, факс: 2�15�92.
E�mail: Karachevigr@yandex.ru

Сергей ПЛОТНИКОВ
По международным социоло-
гическим данным, Россия яв-
ляется одним из мировых ли-
деров по недоверию поли-
ции.Об этом в своём коммента-рии к «Дорожной карте» (так в духе времени назван проект) напоминает Георгий Сатаров – президент фонда ИНДЕМ, ко-торый давно, глубоко и без ша-раханий в крайности изучает самые болезненные язвы рос-сийского общества. Такой под-ход не  сглаживает их остроту. Но вместо гневного «доколе!» помогает включить прагматич-ное «как».Тому, как добиться доверия, посвящена отдельная часть проекта, обнародованного Об-щественной палатой, но ро-дившегося в недрах МВД. Глава вторая так и называется: «От-крытость для доверия».Георгий Сатаров отмечает: такое впечатление, что это на-писано правозащитниками. А ведь доверие – это не только источник душевного комфорта для полицейских и их началь-ников. Доверие – категория аб-солютно технологическая. Са-мый весомый вклад в латент-ность (скрытость) преступно-сти в России вносит отказ граж-дан от обращения в полицию или другие органы власти. А такой отказ вызван недовери-ем. Недоверие не просто искус-

ственно снижает уровень ре-альной преступности в стране. Оно лишает полицию огром-ной информации, которая мог-ла бы помочь ей бороться с пре-ступниками и преступлени-ями, предотвращать их. «По-следнее мы проверяли сами в  ИНДЕМе, – отмечает Г. Сатаров, – в ходе некоторых наших про-ектов, которые мы ведем более десяти лет».Если вторая глава «Дорож-ной карты» говорит о доверии, то первым шагом к нему, соот-ветственно, и первой главой под нейтральным заголовком «Кадровый профессионализм» является борьба с коррупцией. Во всех её проявлениях – от со-крытия действительных пре-ступлений до фальсификации раскрытия настоящих «вися-ков». Тут не хочешь, а вспом-нишь о так называемом деле «красноуфимской маньячки», которая много лет подряд уби-вала пожилых женщин.Пятеро тагильских сыщи-ков решили раздобыть немно-го дутой славы. Нашли и ната-скали наркоманку, и она, выдав себя за убийцу, несколько ме-сяцев морочила голову след-ствию. Жалко времени и сил, потраченных на ложный след. Особо жалко передышки, кото-рую получила настоящая убий-ца. Но вот что угнетает бо-лее всего. У горе-сыщиков был хоть какой-то, но умысел. А у тех бойцов правопорядка, ко-

торые им помогали? Да ничего, кроме так называемой «корпо-ративной солидарности», кото-рая превращается в круговую поруку. Чтобы заставить будущую подсадную утку взять на себя чужие злодейства, её надо бы-ло для начала под каким-либо предлогом лишить свободы. В этом фальсификаторам помог-ли коллеги и сотрудники де-журной части. Жертву взяли на перроне тагильского вокза-ла. Будто бы она беспричинно понесла матом прямо посреди улицы. Тут же нашлись «свиде-тели». Мировой судья не глядя подмахнула постановление об административном задержа-нии. Вместо спецриёмника «ма-ньячку» чуть ли не неделю дер-жали в КАЗе – камере для адми-нистративно задержанных. Не кормили. Угрожали битой. Как только стала выполнять тре-бования мучителей – свозили в баню и ресторан. И на весь ме-сяц оставили в КАЗе, чтобы «ра-ботать» с жертвой без помех. А тем временем настоя-щая убийца чуть было не попа-лась. Соседи одной из её жертв в Ачите насторожились и вы-звали участкового. Тот явился и стал... в нерешительности топ-таться перед закрытой дверью. Не зная, что кроме хозяйки, уже мёртвой, в квартире в то вре-мя ещё была и убийца. Блюсти-тель так и не решился взломать дверь. Сегодня говорят: его, мол, не фанера останавливала, 

а закон. А чего ж он фальсифи-каторов не останавливал?Я смотрел материалы их уголовного дела с разрешения руководства Свердловского об-ластного суда. Ни одно из нару-шений добровольных «помощ-ников» фальсификаторов, как говорится, не потянуло на ли-шение свободы. Администра-тивная ответственность, в луч-шем случае – увольнение. Но именно они позволили вну-шить жертве, что круговой по-рукой повязаны все, и ей неот-куда ждать помощи. Потребо-вались усилия многих людей и долгие месяцы, чтобы разобла-чить подмену. И то лишь пото-му, что слишком громкую се-рию резонансных убийств по-пытались «раскрыть» таким образом. Боюсь даже предпо-ложить, сколько мелких фаль-сификаций могло остаться без-наказанными. Реальных пре-ступлений – нераскрытыми. А то и просто незарегистриро-ванными. «В целом на 2009 год реальное число преступлений почти в девять раз (!) превос-ходило заявленный официаль-ный уровень, – Сатаров утверж-дает это со ссылкой «на гигант-ский труд замечательного кол-лектива ученых из НИИ проку-ратуры».Рабочей группе при мини-стре внутренних дел явно бу-дет чем заняться. А «Дорожной карте» предстоит ещё очень не-простой и длинный путь.

Полицейский на доверииОбщественная палата РФ обнародовала проект  дальнейшего реформирования МВДИспытано  на детях
1 Кстати, об эксплуатации пло-щадок. Наши читатели пом-нят, сколь неутешитель-ны были результаты проку-рорских проверок детских и спортивных площадок, ко-торые проводились в конце весны – начале лета. 60 про-центов дворов были призна-ны потенциально опасными. При этом проверки вскрыли ещё один ужасающий факт – спросить не с кого, у боль-шинства площадок нет хозя-ев. – При установке ново-го оборудования, рекон-струкции двора по програм-ме нужно, чтобы в управля-ющую компанию обратился совет дома и заключил дого-вор на содержание площад-ки, – комментирует Сергей Полыганов. То же самое мож-но сделать и с любой дру-гой, старой площадкой. Важ-но понимать, что сама УК по 

своей инициативе не может подкручивать разболтавши-еся крепления, заменять ис-порченные детали на пло-щадках, стоящих на муници-пальной земле (а в Железно-дорожном районе все такие). Жители потом вправе спро-сить, на какие деньги прово-дились эти работы. И впра-ве возмутиться, что они сво-его согласия на эти траты не давали.Что касается приёмки го-товых площадок, то в Чкалов-ском районе это новшество благополучно применяет-ся. По словам Юлии Рыцевой, есть уполномоченные соб-ственники, которые постоян-но сигналят о том, что выхо-дит не по плану. Например, дорожки проложили не там, где ходят, а там где удобно было рабочим. То есть все не-дочёты можно исправить, ес-ли, конечно, сами жители бу-дут более активными и ини-циативными. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж.

Тел.: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru

ГУП СО «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 
осуществляет постоянный закуп  

продовольственной пшеницы  
3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия  
поставки публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ
фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 
фасованные и бестарные.
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