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Духовная традиция: поиски ответов на вызовы глобализацииРадиф ГинДуллин, председатель  Регионального  духовного управления мусульман  Свердловской области
Поставленная в заголовок 
проблема требует серьёзно-
го богословского, философ-
ского и культурологическо-
го анализа и осмысления. Го-
раздо более серьёзного, чем 
может поместиться в этой до-
статочно короткой статье. 
Поэтому она не претендует 
на более или менее глубин-
ное исследование проблемы. 
Это всего лишь попытка по-
размыслить. И пригласить по-
размыслить всех нас. По этому 
позвольте мне как священно
служителютрадиционалисту 
высказать свою косную, сред-
невековоотсталую, донельзя 
клерикальную точку зрения.Глобализация – это разно-плановое, разномерное и неод-нозначное явление. Мы поль-зуемся её плодами, достижени-ями научно-технического про-гресса, которые, конечно, де-лают нашу жизнь комфортнее, наши дела эффективнее, на-ши связи мобильнее. но в то 

же время глобализация носит какой-то странный, однобо-кий, односторонний, однопо-люсный характер. нам навязы-вают абсолютно чуждые нам, нашему ДнК (духовно-нрав-ственной культуре, как сейчас модно говорить), нашему мен-талитету ценности, взламыва-ют наши цивилизационные ко-ды и бесцеремонно заменяют на инородные. А мы этого не замечаем. Мы настолько погру-жены в бытовую суету, что ис-кренне не замечаем (а если и замечаем, то стыдим сами себя гипнотическими словами «сво-бода», «личность», «прогресс»), как нас под видом прогресса лишают того нутряного стерж-ня, который, собственно, и де-лает нас людьми.ну с чего вдруг, скажите на милость, в наших школах гото-вят и проводят иноземный бе-совский хеллоуин? у нас что, мало своих праздников и обы-чаев, уходящих корнями в глу-бину веков, овеянных нашими духовно-нравственными тра-дициями, которые можно было бы проводить, не прививая на-шим детям иноземную бесов-щину? ну почему в школьных программах сокращают изуче-ние Гоголя, Достоевского, Ак-

сакова, Лескова, этих выра-зителей нашего духа, плоти от плоти древней земли нашей, зато проходят, прости Господи, 
Толкиена и «Гарри Поттера»? Почему на книжных полках да-же сказки – всё иностранщина. Почему мы не изучаем сами и не прививаем детям вкус к чте-нию сказок наших замечатель-нейших Афанасьева, Даля, Пи-
сахова?Мы сетуем на духовную ни-щету, безнравственность моло-дых поколений. но почему-то не видим корней этого. А ведь корни-то на поверхности. Гло-бализация оказывается всего лишь красивым эвфемизмом, являясь по сути западнизаци-ей, американизацией, лишени-ем нас корневого для нашей цивилизации коллективизма, общинности и прививанием чуждого самому нашему есте-ству духа индивидуализма. нас обманули красивой идеологи-ческой и научно-технической мишурой, купили на комфор-табельные бирюльки, и под на-шу эйфорию от слов «свобода» и «демократия» отняли у нас драгоценность, цены которой мы ещё до конца и не осозна-ём. имя ей – Традиция. Приве-ду одно стихотворение:

Он не солгал нам, 
дух печально-строгий,

Принявший имя 
утренней звезды,

Когда сказал: 
«Не бойтесь вышней мзды,

Вкусите плод, и будете, 
как боги».

Для юношей открылись 
все дороги,

Для старцев – 
все запретные труды,

Для девушек – 
янтарные плоды

И белые, как снег, единороги.
Но почему мы клонимся 

без сил,
Нам кажется, 

что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего 

соблазна,
Когда случайно чья-нибудь 

рука
Две жердочки, две травки, 

два древка
Соединит на миг

крестообразно?*ужас древнего соблаз-на ясен. на этом древнем со-блазне уже выросли родите-ли, которые не знают, что им делать со своими подрастаю-
*Николай Гумилёв, 
«Жемчужина»

щими чадами. Поскольку са-ми родители выросли так, они отмахиваются от лекар-ства. Это очень просто. Ес-ли богопротивные силы все-ми правдами и неправдами из кожи вон лезут, чтобы ли-шить нас Традиции, значит, Традиция, её сохранение и развитие и есть лекарство. и кто веками были носителя-ми и хранителями духовно-нравственной Традиции, кто был гоним за неё, осмеян за неё и не понимаем из-за неё, тоже ясно как день. их и на-зывать принято – «традици-онные конфессии».Говорят, что люди луч-ше и умнее законов, которые они сами придумывают. Что-бы противостоять разруше-нию наших собственных душ, превращению наших детей и внуков в манкуртов, уже дав-но пора обратиться к извеч-ным носителям древней Тра-диции, имеющим колоссаль-ный опыт духовного песто-вания. К традиционным ре-лигиозным конфессиям. Про-думать такие формы непо-средственного участия свя-щеннослужителей в образо-вательном, воспитательном и просветительском процес-

сах, которые не противоре-чили бы закону и позволи-ли бы наконец положить на-чало преодолению «ужаса древнего соблазна». и начи-нать нужно не с детей. С ро-дителей, в плоть и кровь ко-торых уже не вошла духовная Традиция.К сожалению, за годы то-тального атеизма мы лиши-лись очень важного: духовно-го иммунитета. наша душа не может распознать и тем более нейтрализовать воздействие «духовных инфекций»: атеиз-ма, лжеучений, сектантства. В жажде вернуть утерянную в себе полноту Традиции мы не брезгуем никакой «духовной пищей», поглощаем в лучшем случае – суррогаты, в худшем – яды и часто оказываемся жертвами сатанизма под ма-ской религии. и вот без «им-мунитета», не вооружившись духовным мечом тысячелет-ней Традиции, самона деянно тщимся справиться со Злом в собственных душах и в душах подрастающих поколений. Са-монадеянность, гордыня, как известно, никогда к благу не приводили. упаси нас Господь от этого и сейчас.

Половина ДтП  

в регионе происходит  

из-за набитой колеи

с начала зимы на дорогах области зарегистри-
ровано 1 054 ДтП, в которых погибли 159 чело-
век и 1 387 получили ранения. Эту печальную 
статистику озвучил на выездном заседании пра-
вительства в Камышлове начальник УГбДД об-
ласти Юрий Дёмин.

Каждое второе из этих ДТП связано с плохой 
уборкой дорог: сплошная набитая колея, голо-
лёд, снежные валы. С начала года выписано уже 
6 933 предписания начальникам разного уровня, 
ответственным за уборку дорог.

Ещё в июне 2015 года проходило межведом-
ственное совещание с руководством ФКУ «Урал-
управтодор», на котором решили на 17 участках 
федеральных автодорог построить снегозащит-
ные устройства из деревьев, кустарников и забо-
ров. Однако к зиме ничего не было сделано. Бо-
лее того, в январе «Уралуправтодор» попросил 
продлить сроки, чтобы согласовать отводы зем-
ли под заборы с собственниками.

Ситуация на региональных и муниципаль-
ных дорогах ещё хуже. За несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасности дорожного 
движения при содержании и ремонте автодорог 
к административной ответственности было при-
влечено 1 264 должностных и 19 юридических 
лиц. Но коммунальные службы в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Нижних Сергах, Кушве, Ниж-
ней Туре, Серове, Ивделе, Реже, Асбесте, Сухом 
Логе, Богдановиче, Ирбите, Туринске, Артёмов-
ском, Полевском, Краснотурьинске так и не мо-
гут выскочить из накатанной колеи бездорожья.

станислав боГоМоЛов

Директора «уралинформбюро»  наградили за заслуги перед областьюАлёна ХАЗинуРОВА
Генеральный директор ин-
формационного агентства 
«Уралинформбюро» Вадим 
Дынин награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени. Соответству-
ющий указ губернатора 
Свердловской области пу-
бликуется сегодня в «ОГ».Вадим Дынин работает в журналистике уже более 30 лет, причём 18 из них – в Свердловской области. Сюда он приехал в 1997 году из Мо-сквы, после того, как окон-чил факультет журналисти-ки МГу и поработал несколь-ко лет собственным корре-спондентом ВГТРК. Сначала он трудился руководителем 

службы информации Сверд-ловского телевидения, а в 2000 году основал информа-ционное агентство «уралин-

формбюро», которым руко-водит до сих пор. Сегодня на сайте его агентства выхо-дит более сотни материалов в день.– Мы не просто делаем новости, мы при этом ещё являемся неким «ПТу для журналистов», – рассказал «ОГ» Вадим Дынин. – За эти 15 лет через наше агентство прошло около двух-трёх де-сятков молодых ребят, ко-торые позже смогли занять высокие должности в дру-гих СМи и пресс-службах государственных и част-ных структур. у меня были хорошие учителя, а теперь я на личном примере дол-жен научить других тому, что знаю. Среди моих кол-лег есть те, кто честно при-знаются, что устали от жур-

налистики, но я не могу с ни-ми согласиться, – говорит Ва-дим. – Каждый день я при-хожу на работу с желанием. Это, наверное, и есть моё са-мое большое достижение. А все награды и почести – это, скорее, оценка со стороны.Дынин стоял у истоков единого информационного пространства уральского фе-дерального округа и сейчас является членом президиума Совета главных редакторов СМи урФО – занимается фор-мированием профессиональ-ных стандартов качества для уральских журналистов. Кроме руководства «уралин-формбюро», он ведёт обще-ственно-политическую про-грамму «Четвёртая власть» на канале ОТВ.

Русскому языку вадим Дынин 
учился у самого Розенталя, 
со словарями которого 
сегодня сверяются все 
журналисты
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Ящик для сомнительных сделокОднорукие бандиты вернулись из подполья в обличье брокерских терминаловАлёна ХАЗинуРОВА
Игорный бизнес в России 
ещё с 2009 года запрещён 
везде, кроме четырёх специ-
альных игорных зон. Одна-
ко сегодня набирают попу-
лярность так называемые 
терминалы «Trade box» (в 
переводе с анг. – «ящик для 
сделок»). И визуально, и по 
принципу работы они очень 
похожи на игровые автома-
ты. Встретить такие устрой-
ства можно в супермаркетах 
и торговых центрах. 

БингоОбнаружился «Trade box» и в супермаркете рядом с ре-дакцией. на экране стандарт-ный интерфейс – пять рядов со сменяющими друг друга изо-бражениями фруктов, живот-ных и разных символов. Заки-дываю в купюроприёмник 50 рублей, жму «старт», и симво-лы на экране начинают кру-титься. Через несколько се-кунд эта «рулетка» останавли-вается. никаких правил перед глазами нет, но интуитивно по-нимаю, что если в ряд выпадет несколько одинаковых карти-нок, то я выиграю, если нет – проиграю. Мне не везёт, и пол-тинник так и остаётся в недрах терминала. Вообще, в одном из разделов на экране можно най-ти длинный текст публичной оферты, в котором официаль-ным языком описан принцип действия терминала и ответ-ственность сторон, но вряд ли кто-то из игроков хоть раз до-читывал его до конца.Представители торговой сети, в одном из магазинов ко-торой стоит автомат «Trade box», рассказали, что место под терминал они сдают в арен-ду с декабря 2014 года. По до-кументам этот автомат прохо-дит как «биржевой терминал», но никакой лицензии на заня-тия биржевой деятельностью у таких арендаторов, как прави-ло, никто не спрашивает, счи-

тая, что в случае чего перед за-коном отвечают владельцы ав-томатов. Впрочем, и не в ли-цензии дело: прикрываясь бро-керской деятельностью, вла-дельцы «Trade box» развива-ют игорный бизнес. Около этих «биржевых терминалов» тол-пятся маргинального вида му-жики с помятыми купюрами, которые совсем не похожи на людей, разбирающихся в рын-ке ценных бумаг.
Делаем  
ставки на… °t  
в аэропортахЗаняться развитием сети подобных терминалов может любой желающий. интернет пестрит объявлениями о про-даже программного обеспече-ния для «Trade box». Продавцы позиционируют свои агрега-ты как платформу для бирже-вой торговли. Якобы в процес-се игры человек делает ставку на изменения курсов валют на бирже, а его выигрыш зависит от того, угадал ли он движение валюты. на одном из профиль-ных сайтов прямо прописа-но: «Для повышения интереса участнику процесса представ-лены разнообразные виды ви-зуализации, которые создают у него ощущение участия в игре, где выигрыш зависит от выпа-дения определённой комбина-ции. По сути, в основе процес-са лежит торговля бинарными опционами, а игровая картин-ка захватывающе отображает изменение маржи».Терминал стоит около 120–130 тысяч рублей. Под-ключить программное обе-спечение для «Trade box» про-давцы обещают бесплатно, но просят вернуть 90 процентов от прибыли (всех денег, опу-щенных в терминал). Пред-принимателю остаётся лишь 10 процентов, но этого хвата-ет, чтобы окупить бизнес – по-купку, обслуживание термина-ла и аренду места.Звоню в одну из подобных 

фирм, говорю, что хочу  уста-новить несколько «Trade box»:
– То есть автомат на са-

мом деле через Интернет 
связывается с биржей?– Да, котировки отправля-ются на падение и на подъём, – отвечает какой-то мужчина. – Там график у вас скачет, и вы можете их видеть. Если нет хо-дячего графика, соответствен-но это уже не биржа, а какая-то подделка. График должен идти вверх или вниз, а если он стоит как картинка, то ничего не про-исходит. Вся суть в привязке к этому графическому падению или подъёму.

– А с какой именно бир-
жей он связывается?– Если мне память не изме-няет, они играют на падение и подъём температуры в аэ-ропортах. Биржа привязана к этому.

– То есть там не курсы ва-
лют измеряются, а темпера-
туры?– угу. По документам так они все идут.Рассмотрев повниматель-нее экран автомата в процес-се игры, в левом верхнем углу действительно можно увидеть слово «Аэропорт», напротив которого то и дело меняются названия городов: Франкфурт, 

нью-Йорк,  Флорианополис… но ключевая информация, на-писанная мелким шрифтом, безнадёжно теряется среди множества других постоянно двигающихся показателей и красочных картинок.
Закон? В обход!на проблему автоматов «Trade box» уже обратили вни-мание уральские обществен-ники. Член Общественной па-латы Екатеринбурга Илья Буд-

кевич и политический обозре-ватель Сергей Колясников в декабре прошлого года писали в своих блогах об игровых ав-томатах, обнаруженных ими в разных районах Екатеринбур-га, – от уралмаша до ЖБи. По их словам, играют в них как взрос-лые, так и школьники.– По поводу автомата в «Мегамарте» на улице Высоц-кого я оставил заявление на сайте Гу МВД по Свердловской области через их специальную форму ещё в середине декабря, однако, судя по идентифика-тору, оно всё ещё находится на регистрации, – рассказал «ОГ» илья Будкевич. – Кстати, около года назад одной публикации в блоге хватило, чтобы подоб-ный автомат убрали из торго-вого центра «Комсомолл».В 2014 году автоматами «Trade box» заинтересовались 

и в Центробанке. Тогда к ним поступали обращения право-охранительных органов по поводу деятельности фирмы под названием «инвестици-онная компания «нЬЮДЭЙ». Её подозревали в использо-вании лицензий профессио-нального участника рынка ценных бумаг для прикрытия незаконной деятельности по проведению азартных игр.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦБ, банк провёл комплекс надзорных меро-приятий, в ходе которых были выявлены неоднократные в течение одного года наруше-ния компанией «нЬЮДЭЙ» за-конодательства РФ о ценных бумагах и законодательства о противодействии отмыва-нию (легализации) доходов, полученных преступным пу-тём, и финансированию тер-роризма. на основании выяв-ленных нарушений 26 ноября 2015 года Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионально-го участника рынка ценных бумаг на осуществление бро-керской деятельности, дилер-ской деятельности и деятель-ности по управлению ценны-ми бумагами, выданных ООО «иК «нЬЮДЭЙ». Это любопыт-ный прецедент, но подобных компаний по всей стране мо-гут быть сотни.не бросает попыток побо-роть нелегальный игорный бизнес и Главное управление МВД России по Свердловской области. Как сообщили «ОГ» в их пресс-службе, за 2015 год сотрудники полиции только в Екатеринбурге изъяли 317 игровых аппаратов, сейчас все они проходят проверку. По всей области было изъято 869 еди-ниц игрового оборудования. Среди них – несколько терми-налов «Trade box», однако их незаконная деятельность пока не подтверждена. Доказать это непросто, но реально.– В каждом случае есть свои особенности, и именно их ис-

пользуют жулики, чтобы обой-ти закон, – говорит Владимир 
Винницкий, председатель пре-зидиума Свердловской област-ной экономической коллегии адвокатов. – В конечном итоге абсолютное большинство по-добных терминалов не выдер-живают критику с правовой точки зрения, если проверять их на соответствие заявленной оферте. Чаще всего это просто способ манипулирования тер-минологией при помощи изме-нения программного обеспе-чения. но для доказательства их незаконности нужен доста-точно серьёзный юридический анализ.

 КоММентаРии

Виктор НЕМИХИН, директор инвестиционной компании «от-
крытие брокер» в екатеринбурге:

– Подобные автоматы к биржевой торговле никакого 
отношения не имеют. Это, как говорил Остап Бендер, один 
из относительно честных способов отъёма денег у населе-
ния. Как правило, никакие заявки на биржи «Trade box» не 
выводят. Даже если автомат отслеживает реальные изме-
нения курсов валют, то, играя в них, люди всё равно не по-
купают никакую валюту. их выигрыш зависит только от 
того, удалось ли угадать движение курсов. По сути – как в 
любом игровом автомате. Сейчас Центробанк всерьёз оза-
дачился проблемой расчистки брокерского рынка, и ско-
ро действующие игроки должны будут в обязательном по-
рядке получить специальную лицензию. Это хорошая тен-
денция, такие меры позволят избавиться от мошенников. 

Дмитрий ЧУКРЕЕВ, президент «Фонда гражданской безо-
пасности»:

– Предприниматели, владеющие терминалами «Trade 
box», придумали способ обойти законодательство, заявив, 
что они занимаются брокерской деятельностью, немного 
изменив электронное оборудование. в 2015 году верхов-
ный суд принял решение, что эти автоматы не являются 
игровыми. Дело в том, что у них внутри нет игровой пла-
ты, поэтому формально их нельзя такими признать. Но по 
факту это тот же игорный бизнес, только поданный под 
другим соусом и прикрытый официальными документа-
ми. видимо, кому-то это выгодно. Сейчас МвД периоди-
чески изымает эти автоматы, но чаще всего проверки ни к 
чему не приводят, и суд отказывает в возбуждении дела. 
Мы категорически не согласны с решением верховного 
суда, но обжаловать его уже негде. Единственное реше-
ние этой проблемы – менять законодательство. Сделать 
это непросто. Подобная инициатива должна исходить от 
депутатов Госдумы или губернатора области.

По словам владельцев терминалов, вишенки и обезьянки на 
экране – это лишь красивое оформление процесса игры на 
валютной бирже

Многодетным семьям 

компенсируют затраты  

на школьную форму

Правительство области утвердило порядок вы-
платы компенсаций на приобретение школьной 
формы для многодетных семей, члены которых 
имеют доход ниже прожиточного минимума.

Компенсацию в пределах двух тысяч рублей 
семьи будут получать раз в два года. Эти день-
ги они смогут потратить только на приобрете-
ние конкретных видов одежды: брюк, пиджака, 
жилета, сорочки, водолазки для мальчиков или 
– юбки, сарафана, жакета, жилета, блузки, во-
долазки для девочек. Компенсация будет пре-
доставляться территориальными управлениями 
соцполитики на основании заявлений граждан. 
Обратиться за поддержкой можно и через МФЦ. 

Прежде многодетным семьям выдавали го-
товые комплекты детской одежды, но сбор зая-
вок и пошив занимали слишком много времени. 

елена абРаМова

свердловский тФоМс 

урезает расходы

Финансирование территориальной програм-
мы госгарантий на среднем Урале сократится в 
2016 году на 1,6 миллиарда рублей по сравне-
нию с 2015 годом.

Директор Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердлов-
ской области Валерий Шелякин, выступая на ко-
миссии Минздрава РФ, сообщил, что в 2016 
году расходы на финансирование территори-
альной программы госгарантий снизятся с 44,9 
миллиарда до 43,3 миллиарда рублей. 

– Сокращается общий объём доходов, ко-
торые поступают из федерального фонда и об-
ластного бюджета, соответственно – и общий 
объём расходов. Несмотря на это, все расходы 
на территориальную программу в 2016 году, как 
и в минувшем, будут выше федерального нор-
матива по всем видам медицинской помощи, 
кроме стационарной, – рассказала «ОГ» пресс-
секретарь ТФОМСа по Свердловской области 
Елена Денисламова. – Так, по скорой помощи 
норматив превышен более чем на 15 процентов, 
по амбулаторной – на три процента. 

1,6 миллиона человек 

пересекли госграницу  

в Кольцово в 2015 году

20 лет назад, 30 января 1996 года,  в аэропор-
ту Кольцово к самостоятельному выполнению 
служебных задач приступил отдельный кон-
трольно-пропускной пункт (КПП). 

Аэропорт Кольцово открыт для междуна-
родных полётов ещё с октября 1993 года, но тог-
да пропуском через госграницу в Екатеринбур-
ге занималось 22-е отделение отряда погран-
контроля «Москва». Отдельный КПП «Екате-
ринбург» был образован только 24 ноября 1995 
года, а к работе приступил спустя два месяца. 

Только за 2015 год через госграницу в 
Кольцово прошли более одного миллиона 610 
тысяч граждан и 11 870 транспортных средств. 
При этом задержано 226 нарушителей режима 
государственной границы, а сумма назначенных 
штрафов составила 897 тысяч 200 рублей.

анна осиПова

Урал готов ко всемирному 

конгрессу особых людей

I всемирный конгресс людей с ограниченными 
возможностями запланирован на сентябрь 2017 
года, но екатеринбург уже готов его принять.

К такому выводу пришли участники встре-
чи, которая состоялась вчера в министерстве 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. Они обсудили возмож-
ности дальнейшего международного сотрудни-
чества с французской ассоциацией «валентин 
Гаюи» и план мероприятий в преддверии кон-
гресса в Екатеринбурге, России и за границей. 
Министр соцполитики региона Андрей Злоказов 
пообещал оказать всевозможную поддержку в 
проведении этого форума, на который, по пред-
варительным данным, со всего мира съедутся 
более 600 человек.

татьяна соКоЛова


