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Протодиакон  Андрей КурАевДубинка в руках властей?24 сентября депутаты всех четырёх фракций Госдумы рассмотрели проект заявле-ния палаты в защиту религи-озных чувств верующих всех религий.Это крайне опасная тема, ибо крайне вкусовая. у нас сейчас принято ратовать за введение уголовной ответ-ственности за оскорбление чувств верующих. Но ведь до-носчику – первый кнут! если подобная статья появится, я могу оказаться одним из пер-вых, кого справедливо по ней засудят. в моих книгах и лек-циях содержится много кри-тики, задевающей чувства но-сителей других вероиспове-даний и сектантов. А опреде-лять, оскорбили его или нет, кто будет? Тот, кто считает, что его оскорбили. Назвал я кого-то сектантом – вот уже крик об оскорблении...Первые христиане хоро-шо понимали, что их про-поведь, проповедь Креста и воскресения – это иуде-ям соблазн, а эллинам без-умие (1 Коринфянам 1:23). Причём  слово «соблазн» (в оригинале – скандалон) ука-зывает на то, что апостоль-ское слово для других лю-дей могло звучать оскорби-тельно.Статья об оскорбле-нии чувств верующих от-кроет простор для вкусов-щины. Кому-то показалось, что его религиозные чув-ства оскорбили, кому-то – что не оскорбили. Мне ка-жется, в ближайшее вре-мя юридического консенсу-са среди экспертов по пово-ду того, что считать полеми-кой, что юмором, что сати-рой, что оскорблением рели-гиозных чувств, достигнуто не будет. И в результате эта статья будет дубинкой в ру-ках тех, кто находится у вла-сти. если кто-то не нравит-ся, появляется отличный способ привлечь его к ответ-ственности.Мы это видим на приме-ре еврейской борьбы с «диф-фамацией». На сегодняшний день слово антисемит стало означать всего лишь то, что кто-то не понравился кому-то из семитов... Помню заме-чательную карикатуру: хасид стоит перед известной кар-тиной Малевича, задумчиво смотрит на чёрный квадрат, а из головы поднимается ре-плика: «А нет лит тут антисе-митизма?».Мусульмане могут ска-зать, что их оскорбляет упо-минание имени основателя их религии без титула «про-рок». В Саудовской Аравии 
выяснилось, что их религи-
озные чувства оскорбляет 
даже тень от самолёта (ибо 
она в виде креста).Для того чтобы начать настоящие гонения против Церкви, достаточно толь-ко желания власть иму-щих. у нас уже есть в Кон-ституции статья, гласящая, что «запрещается пропаган-да религиозного превосход-ства» (ст. 29,2). На основа-нии этой статьи любого свя-щенника, который в Неделю торжества Православия го-ворит людям то, что он дол-жен сказать о ересях и Исти-не, можно арестовать немед-ленно.Я на такого рода нововве-дения всегда смотрю с точ-ки зрения собственной безо-пасности: как это может быть использовано против нас. Со-ветский период научил. Я бо-юсь, что руками церковных людей – активистов, публи-цистов, юристов – потихонеч-ку будет виться верёвочка, которая потом будет душить нас самих.Стоит вспомнить еван-гельские слова – каким су-дом мерите, таким отмере-но будет.

1 Губернатор тоже принял уча-стие в студенческом исследо-вании, а затем «поговорил за жизнь» с третьекурсниками-сталеварами, среди которых оказалось немало девушек. Они признались, что к кон-вертору, конечно, не вста-нут – там нужны мужчины. Но в исследовательских и контролирующих отделах сотрудницам со «стальной» специальностью всегда ра-ды. Студентка из Красно- уральска елена Дружинина рассказала, что живёт в об-щежитии, учится на «отлич-но» и работать в дальней-шем собирается в родном го-роде по выбранной специ-альности.–Мне нравится, что в об-становке благородной стари-ны учебный процесс ведёт-ся передовыми методами. На-пример, на лабораторных за-нятиях по изучению свойств металлов мы пользуемся точ-но такой же аппаратурой, что и сотрудники НТМК. Большое значение уделяется и компью-терным технологиям, но глав-ное – здесь очень компетент-ные и сердечные педагоги, – под одобряющий гул аудито-рии заявила отличница елена.–в этом колледже невоз-можно не научиться профес-сии, – такой вывод сделал ев-гений Куйвашев после часо-вой экскурсии по учебному заведению.На рабочей вагонке ру-ководители области встре-тились с кандидатами, кото-рые участвуют в выборах в органы местного самоуправ-ления при поддержке межре-

гионального общественно-го движения «в защиту чело-века труда». Обращаясь к со-бравшимся, Игорь Холман-ских отметил, что движение участвует в выборах впервые, поэтому успех кампании ва-жен политически и психоло-гически.–Наши сторонники долж-ны увидеть реальные пер-спективы движения, убедить-ся в его жизнеспособности. Программа действий очень обширна. Кроме защиты прав работников, много делается для популяризации рабочих профессий. в ближайшем бу-

дущем состоится встреча Ге-роев Соцтруда, – отметил пол-пред.Конечно, встречаясь в рай-оне, который по праву счита-ется вотчиной уралвагонза-вода, тагильчане и их гости обсудили перспективы мест-ных машиностроителей как в выпуске грозной бронетехни-ки, так и в производстве граж-данской продукции. Главны-ми героями обсуждения ста-ли машина огневой поддерж-ки «Терминатор» и трамваи нового поколения.Затронув вопрос выбо-ров главы Нижнего Тагила, 

евгений Куйвашев призвал тагильчан проявить граж-данскую ответственность и  прийти 14 октября на избира-тельные участки. ведь имен-но там будет решаться судь-ба ближайших пяти лет жиз-ни муниципалитета.Далее глава региона посе-тил объекты социальной ин-фраструктуры Нижнего Та-гила, которые в ближайшем будущем станут визитными карточками города — обнов-лённый комплекс трампли-нов на горе Долгая, строящу-юся детскую многопрофиль-ную больницу, госпиталь вос-

становительных инноваци-онных технологий. Заверши-ла визит встреча губернато-ра с членами совета директо-ров промышленных предпри-ятий Нижнего Тагила в Ин-ституте испытания металлов, где обсуждались перспекти-вы города до 2020 года.Подробнее о результатах посещения евгением Куй-вашевым социальных объ-ектов и заседании нижнета-гильского совета директо-ров вы можете узнать в сле-дующем номере «Областной газеты».

Леонид ПОЗДеев
4 октября 2012 года пред-
седатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин 
встретился с активистами 
24 из 27 политических пар-
тий, зарегистрированных 
для участия в выборах 14 
октября 2012 года, но пока 
не имеющих своего пред-
ставительства в парламен-
тах, сообщает пресс-служба 
Федерального Собрания 
России.Напомним, что в этом го-ду жителям целого ряда субъ-ектов федерации предсто-ит избирать региональные и муниципальные органы вла-сти и местного самоуправле-ния. Особый интерес к пред-стоящим выборам вызывает то, что они впервые пройдут по новым правилам, в услови-ях начавшейся модернизации политической системы, в рус-ле которой нынешним летом внесены изменения в феде-

ральное и региональные за-конодательства, в частности, в закон рФ о политических партиях.Сергей Нарышкин выра-зил надежду, что «встреча в таком формате может стать началом серьёзного, пред-метного диалога, потреб-ность в котором более чем очевидна». ведь, по данным Министерства юстиции рос-сии, в стране уже зареги-стрировано 40 политических партий, а в скором времени их, видимо, будет ещё боль-ше — о том, что готовят до-кументы на регистрацию, за-явили ещё 204 организаци-онных комитета. А в регио-нах россии менее чем за пол-года создано 1646 отделений новых партий.Сегодня девять политиче-ских партий участвуют в вы-борах губернаторов, и 23 - в выборах региональных пар-ламентов по партийным спи-скам. Так, в 17 муниципаль-ных образованиях Свердлов-

ской области в октябре прой-дут выборы глав. Своих кан-дидатов в мэры зарегистри-ровали не только ветера-ны российской политики — парламентские «единая рос-сия», ЛДПр, КПрФ, «Справед-ливая россия» и непарламен-ские «Яблоко» и «Патрио-ты россии», но и недавно за-регистрированные новички — «Демократическая партия россии» и «Партия социаль-ной защиты». А в борьбу за мандаты депутатов предста-вительных органов муници-пальных образований обла-сти кроме этих партий вклю-чились «республиканская партия россии», «Партия пен-сионеров россии» и «Народ-ная партия «За женщин рос-сии».Такое изменение партий-но-политического ландшафта демонстрирует, что сегодня ни одна политическая партия не обладает монополией на право представлять интересы граждан россии, признал спи-

кер российского парламента и отметил, что в таких услови-ях эффективный межпартий-ный диалог является одним из ключевых факторов. Сер-гей Нарышкин считает, что «сейчас может начать форми-роваться новая политическая культура широкого диалога и цивилизованной политиче-ской борьбы».Конечно, сформировать такую культуру будет непро-сто. Так, на первое организа-ционное заседание Совета не-парламентских партий, про-шедшее 4 октября, депута-ты пригласили представите-лей 27 уже зарегистрирован-ных, но ещё не представлен-ных в федеральном и регио-нальных парламентах и орга-нах местного самоуправления партий, а пришли 26: рПр-ПАрНАС («республиканская партия россии — Партия на-родной свободы») отказалась. Хотя многие рядовые члены этой партии не одобрили та-кую позицию своих лидеров. 

ведь совет — это площадка для участия разных полити-ческих сил в законотворче-ском процессе, для их диало-га с органами власти.Представители непар-ламентских партий в целом поддержали идею создания совета. А чтобы его рабо-та была конструктивной и востребованной, участники встречи предлагали регла-ментировать работу этого органа, установив ряд филь-тров для участия в нём по-литических партий, органи-зовать работу по конкрет-ным направлениям законо-дательства. в ходе встречи также поднимался вопрос о необходимости изменения процедуры участия непар-ламентских партий в пле-нарных заседаниях Государ-ственной Думы. Кроме того, обсуждалась необходимость изменения законодатель-ства в части организации из-бирательных блоков.
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области –  
новый федеральный 
инспектор
Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе игорь Хол-
манских подписал вчера распоряжение о на-
значении Бориса Кириллова на должность 
главного федерального инспектора в сверд-
ловской области.

Как сообщает пресс-служба главно-
го федерального инспектора по Свердлов-
ской области, Борис Анатольевич Кирил-
лов родился в 1971 году в Магнитогорске 
Челябинской области. С 1983 года прожи-
вает в Екатеринбурге. В 1993 году окончил 
Уральский государственный университет. 
С 1993-го работал в органах местного са-
моуправления Екатеринбурга, с 1996 года 
— экспертом аппарата полпреда Президен-
та РФ в Свердловской области. С 2000 по 
2009 год работал в аппарате полномочного 
представителя Президента России в УрФО, 
где прошёл путь от начальника отдела до 
заместителя полпреда. В 2009 году назна-
чен заместителем генерального директо-
ра ОАО «Корпорация Урал промышленный 
— Урал Полярный» (с 2012 года ОАО «Кор-
порация Развития»). Действительный госу-
дарственный советник РФ 2-го класса, на-
граждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени. Кандидат исто-
рических наук.

леонид ПОЗДеев

РПЦ разрешила 
священникам  
участвовать в выборах
священный синод Русской православной 
церкви разрешил священникам принимать 
участие в выборах в органы государственной 
власти, но лишь в особых случаях, сообщает 
Риа «новости».

Документ, разрешающий священнослу-
жителям в особых случаях и по крайней цер-
ковной необходимости принимать участие в 
выборах, был принят Архиерейским собором 
ещё в 2011 году, однако порядок их выдви-
жения не был прописан. Теперь этот порядок 
определён — в постановлении Синода гово-
рится: «когда нужно противостоять расколь-
ническим или иноконфессиональным силам, 
стремящимся использовать выборную власть 
для борьбы с православной церковью, Свя-
щенный Синод или Синод самоуправляемой 
церкви определяет лиц для участия в выбо-
рах в органы государственной власти, и в ин-
дивидуальном порядке преподаёт на это бла-
гословение».

В случае необходимости баллотиро-
ваться на выборах священнослужитель 
должен подать прошение на имя патриар-
ха и Священного Синода, в котором дол-
жен обосновать это, указав, какая полити-
ческая сила и как планирует противодей-
ствовать церкви.

Однако быть членами политических пар-
тий священнослужители по-прежнему не мо-
гут.

наказание за нарушения 
миграционного 
законодательства 
предлагают усилить
Правительство РФ выступило за усиление 
уголовной ответственности за нарушения 
миграционного законодательства, сообщил 
премьер-министр РФ Дмитрий медведев на 
заседании федерального кабмина.

Соответствующие изменения Дмитрий 
Медведев предложил внести в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, отметив, 
что количество дел, связанных с наруше-
нием миграционного законодательства, ра-
стёт.

Так, если в 2006 году по материалам Фе-
деральной миграционной службы было воз-
буждено 230 уголовных дел, то по итогам 
прошлого года — уже около 400. При этом 
штраф нарушителям выписывают относи-
тельно скромный — около пяти тысяч рублей. 
По словам Медведева, максимальная планка 
должна быть повышена до 300 тысяч рублей, 
а максимальный срок лишения свободы — до 
пяти-семи лет.

ЦиК разработал  
закон об отзыве 
губернаторов
Центральная избирательная комиссия разра-
ботала модельный закон об отзывах губерна-
торов, ознакомиться с документом можно на 
официальном сайте ведомства.

В законе прописаны чёткие правила ли-
шения полномочий глав региона, произой-
ти это может по инициативе либо населения, 
либо партий.

Для проведения голосования по отзыву 
губернатора того или иного субъекта федера-
ции граждане этого региона должны собрать 
инициативную группу минимум из 20 человек. 
Эта группа, в свою очередь, в течение месяца 
должна собрать не менее 25 процентов под-
писей всех избирателей, зарегистрированных 
в регионе. Собранные подписи проверяет из-
бирком, и, если не найдёт нарушений, назна-
чает голосование.

Для снятия главы региона с должности не-
обходимо, чтобы за это решение проголосо-
вала как минимум половина зарегистрирован-
ных избирателей.

Впрочем, заметим, что это только модель-
ный закон, то есть он носит рекомендатель-
ный характер и только предлагает один из 
возможных вариантов.

анна ОсиПОва

«Окультуривание» поля политической борьбыв Москве создан Совет непарламентских партий

Андрей ДуНЯШИН
Ещё в преддверии нынеш-
ней сессии Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) зародились искры 
скандала: в её работе отка-
зался участвовать предсе-
датель Государственной Ду-
мы России Сергей Нарыш-
кин. Как заявил глава де-
легации РФ в ПАСЕ Алек-
сей Пушков, демарш гла-
вы нижней палаты связан 
с техническими причина-
ми, и не более. Говоря точ-
нее, проекты документов 
сессии поступили в Москву 
слишком поздно, уже не 
было времени ознакомить-
ся с ними, а не то что обсу-
дить с членами российской 
делегации в Европарламен-
те. Тем не менее российская 
делегация в работе ПАСЕ 
участие приняла.Нынешняя сессия ПАСе показательна, на мой взгляд, по нескольким причинам. во-

первых, она проявила неод-нозначное отношение Старо-го света к нашей стране, во-вторых, продемонстрирова-ла отсутствие единства и раз-ность подходов к проблемам, в-третьих...Третье, по моим представ-лениям, самое интересное. россия показала своё влияние на внешнемировые процессы и выступила как один из ве-дущих регуляторов мировой политики.К сожалению, изначально ситуация складывалась не в нашу пользу. вот как проком-ментировал предначало собы-тий Алексей Пушков: «в ПАСе сложилось большинство, по-стоянно выступающее про-тив позиции россии. Поэтому голосование, на котором ав-торам дискриминационной по отношению к россии реко-мендации не удалось собрать 2/3 голосов, раскололо ассам-блею на две части. И это боль-шая победа россии. Теперь можно говорить о формиро-

вании группы делегаций, ко-торая, похоже, не готова авто-матически идти за голосую-щим против россии большин-ством. Это качественное из-менение ситуации».Претензии евросоюза к россии отчасти традицион-ны и спекулятивны. Они не раз обсуждались в различ-ных международных орга-низациях и не получали под-держки. О чём речь? евросо-юз критикует наше государ-ство за ряд законов, приня-тых в последнее время Гос-думой. К примеру, об уголов-ной ответственности за кле-вету, поправки к закону о со-браниях и некоммерческих организациях. Также зудит застарелая «рана» ПАСе: по-чему российские войска рас-положены в Абхазии, Юж-ной Осетии, в Приднестро-вье. И вообще – почему рос-сийская Федерация призна-ла независимость двух быв-ших грузинских республик? Эти вопросы не дают покоя 

представителям европарла-мента.Однако ответ прост. Де-легаты ПАСе вторгаются во внутренние дела суверенно-го государства, что запреще-но нормами международно-го права. в европарламенте, слов нет, собрались квали-фицированные специалисты. Им ли не знать юриспруден-цию? Значит, проблема дав-ления на россию находится совершенно в другой плоско-сти – в исключительно поли-тической.Советы россии, как ей об-устроить свою жизнь, оказа-лись пустым звуком. «Нам уда-лось убедить в своей право-те большое число делегатов, – сказал А.Пушков. – если бы не их поддержка, наблюдение за выполнением резолюции  ПАСе по россии передали бы на уровень Комитета мини-стров Совета европы. И наша страна попала бы под двой-ное наблюдение, что было бы дискриминацией россии».

Да, мы выиграли этот ра-унд политических дебатов с европой. Но радоваться ра-но. Надо смотреть на пробле-му глубже. европа, пережива-ющая сейчас не лучшие в эко-номическом и политическом смыслах времена, желает втя-нуть в геополитические раз-ногласия россию. Их не устра-ивает стабильная внутрипо-литическая обстановка в на-шей стране. А ещё больше – стабильность экономики. Оставим за скобками те усло-вия, которые предоставляет нам устойчивый рынок угле-водородов. Но даже и он – не единственный рычаг разви-тия.Однако нам радоваться рано. Алексей Пушков отме-тил, что, возможно, «анти-российски настроенные ча-сти делегаций на каком-то этапе постараются взять ре-ванш». Так что баталии, ве-роятно, неизбежны. Подо-ждём...

в Совете европы  россия всё-таки выигралаСессия ПАСе показала сильные позиции нашей страны в политическом мире

Город второй. Но не второстепенный
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Губернатор евгений 
Куйвашев (слева) 
и полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном 
округе игорь 
Холманских:  
в нижнем тагиле 
есть перспективы 
движения вперёд


