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ют активное участие в реализации проектов по устройству освещения в районах города, а также в общественном контроле качества школьного питания.
Отметим, что вопросами общественного контроля организации и качества питания в дошкольных и
школьных учреждениях занимаются общественные палаты всех муниципалитетов Свердловской области.
Тема продовольствия и качества питания в образовательных учреждениях в 2021 году была заострена. Вопросы совершенствования общественного контроля в
сфере продовольственной безопасности обсудили 2
ноября (в рамках форума Общественной палаты России) участники панельной дискуссии «От поля до тарелки: общественный контроль качества продовольственного сырья и продуктов питания». Участники дискуссии
согласились, что особенно остро стоит вопрос фальсификации продуктов питания в детских учреждениях:
он носит массовый характер и получил распространение практически повсеместно. По официальным данным Роспотребнадзора, почти 70 % поставщиков пищевых продуктов России нарушают требования санитарного законодательства. А по данным Россельхознадзора, примерно 25 % закупаемых для школ и детских садов продуктов, – фальсификат. Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий, участвовавший в обсуждении, предложил Общественной палате Российской Федерации
совместно с региональными палатами разработать единый курс обучения общественных лидеров родительского сообщества по мониторингу и контролю школьного питания. Владимир Винницкий в продолжение темы сообщил, что в Свердловской области с введением
«президентских завтраков» детей из многодетных семей перестали кормить бесплатным обедом, как это было раньше. Между тем существует Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431, которым
для многодетных семей установлено бесплатное питание в школах, включающее завтрак и обед. Сейчас многодетные семьи Свердловской области пытаются повлиять на ситуацию.
В 2021 году остро встал вопрос и о контроле ситуации с безнадзорными животными. Произошло несколько случаев с нападением бездомных животных на
людей с трагическими последствиями. 25 ноября 2021
года на площадке Общественной палаты Свердловской
области состоялись общественные слушания на тему: «Соблюдение Федерального закона от 27.12.2018 г.
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Строительство приюта для безнадзорных животных на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Свердловской области, руководитель Департамента ветеринарии Свердловской области, представители Россельхознадзора, администрации Екатеринбурга, Главного управления Министерства внутренних дел
России по Свердловской области, прокуратуры Свердловской области, представители заказчиков и исполнителей услуг в области обращения с безнадзорными животными, представители зоозащитных общественных
организаций Свердловской области, экспертного сообщества.
Наиболее остро обсуждался вопрос отсутствия приютов для безнадзорных животных в Екатеринбурге и
Свердловской области.
Сегодня в регионе полностью отсутствуют государственные и муниципальные приюты как временного,
так и постоянного содержания безнадзорных животных, которые бы удовлетворяли требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Существующие подрядчики, исполняющие контракты муниципальных образований Свердловской области на отлов и содержание безнадзорных животных, работают
с нарушениями законодательства, не обладают материально-технической базой, необходимой для добросовестного исполнения контрактов. При подаче заявок на
участие в закупках, подрядчики заранее знают, что не
смогут соблюсти условия контракта и требования законодательства, то есть преднамеренно идут на нарушения.
Представители общественных организаций отметили, что решить проблему безнадзорных животных смогут только люди, заинтересованные в ее решении, которые изучают эту проблему, разбираются в ней, имеют
опыт работы с безнадзорными животными и гуманного к ним отношения. Это, как правило, представители зоозащитного сообщества. Опыт других регионов России
показывает, что именно там, где вопросом регулирования численности безнадзорных животных занимаются
специалисты-зоозащитники, вопросы решаются более
эффективно.

1.4. Патриотизм
2021 год – год 80-летия от начала Великой Отечественной войны, эхо которой докатывается до нас и по
сей день. Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в прошедшем году количество патриотических мероприятий как в режиме онлайн, так и офлайн,
увеличено было в разы.
По данным отчетов за 2021 год, предоставленных администрациями муниципальных образований Свердловской области, только на местах (без учета мероприятий общерегионального значения) было организовано и проведено более 5 200 мероприятий патриотической направленности. По количеству проведенных мероприятий 1-е место следует отдать Нижнему Тагилу
(1 015 мероприятий), далее следуют Серов (662), Тавда
(640), Алапаевское муниципальное образование (477),
Верхняя Салда (437), Невьянск (401). Екатеринбург по
количеству проведенных в 2021 году мероприятий занимает 7-е место (338 мероприятий).
Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 2021 году вновь была проведена в режиме онлайн. Несмотря
на позитивные тренды и начало вакцинации, на середи-
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ну весны 2021 года ситуация с коронавирусом в России
оставалась непростой. В связи с введенными ограничениями граждане не смогли выйти на марши. Акция, как
и в 2020 году, прошла виртуально.
Каждый участвующий мог загрузить фото родственника-ветерана и сведения о нем на специальных сайтах (на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru,
через социальные сети «ВКонтакте» vk.com/polk_app и
«Одноклассники» ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru). Всего в личном кабинете можно было разместить до 15 героев.
В отличие от 2020 года, трансляции осуществлялись
раздельно по субъектам Российской Федерации, чтобы в каждом регионе люди смогли увидеть в строю всех
своих земляков, и мероприятие прошло в один день.
В Свердловской области портреты всех участников акции, которые загрузили жители, впервые были показаны в эфире телекомпании «Областное телевидение».
Все участники проекта получили уведомление о времени прохождения своего героя в онлайн-шествии заранее и смогли поделиться ссылкой на точное время
трансляции с родными и друзьями.
Другим вариантом участия являлась замена аватарки на своей социальной странице на фото фронтовика или труженика тыла. Кроме того, свердловчане, как
и все россияне, исполнили песню «День Победы» с балконов жилых домов.
Организаторы надеялись провести марш в традиционном формате 24 июня 2021 года, однако эпидемическая обстановка вновь заставила отказаться от намерений.
Тем не менее в течение 2021 года в Свердловской области прошли, что называется, вживую несколько десятков мероприятий, посвященных ветеранам и событиям
Великой Отечественной войны.
11 марта в Екатеринбурге прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного подвига – 78-й
годовщине создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Он был основан в 1943 году, и его бойцы за два года участия в Великой Отечественной войне
прошли путь от Орла до Праги. 38 уральским гвардейцам
из этого корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза. 11 марта 2021 года сотни уральцев возложили цветы и венки к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Законодательного Собрания региона Людмила
Бабушкина, командующий Уральским округом войск Росгвардии Александр Попов, члены правительства региона, депутаты Законодательного Собрания, члены Общественной палаты Свердловской области.
Серия мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы, прошла в муниципалитетах области. Речь
идет об автопробегах 9 Мая, Постах № 1 на мемориалах
в муниципалитетах в День Победы, проведении уроков
Памяти, экскурсиях в музеи боевой и воинской славы,
краеведческие, проведение тематических митингов и
встреч.
А представители Комиссии по экологии и охране
окружающей среды Общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький и Лариса Крапивина
приняли участие в международной акции «Сад памяти».
Ее цель – создание живых зеленых насаждений – памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этот день на делянке Березовского участкового лесничества волонтеры, участники различных
общественных объединений и просто неравнодушные
жители высадили около 12 тысяч молодых сосен. Участники привязали к посаженным деревьям небольшие таблички с именами своих родных, кто воевал или работал в тылу во время Великой Отечественной войны.
22 июня 2021 года в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны погибших почтили
минутой молчания, которая прошла одновременно на
всей территории страны – в 12:15 по московскому времени. В свердловских городах на время проведения минуты молчания были включены электросирены, на административных зданиях приспущены государственные флаги.
В этот день члены Общественной палаты Свердловской области в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале. В
торжественно-траурной церемонии, посвященной 80-й
годовщине начала Великой Отечественной войны, также приняли участие губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, полномочный
представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Владимир Якушев, командующий войсками Уральского округа Федеральной
службы Войск Национальной гвардии Российской Федерации Александр Попов, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и другие.
Ярким событием стало прибытие 5 августа 2021 года на железнодорожный вокзал города Екатеринбурга
уникального передвижного музея «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Масштабный
историко-просветительский проект, который был создан в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и Года памяти и славы в России,
позволяет посетителям погрузиться в историю: в некоторых вагонах меняется не только освещение и звуковое сопровождение, но и запахи. В экспозиции сделан
акцент на достижения науки и техники в годы войны.
(2021 год в России был объявлен президентом Владимиром Путиным Годом науки и технологий.) В каждом
вагоне своя история, начиная с мирной жизни и отправки солдат на фронт, до Великой Победы в мае 1945 года. Отметим, что более 500 воинских частей и соединений было сформировано на Урале. В годы Великой Отечественной войны предприятия Урала давали 40 % всей
военной продукции страны. С Урала на фронт поставлялись танки, которые прошли в боях более пяти тысяч
километров, артиллерийские и зенитные орудия, самоходные установки, реактивные минометы. Более половины чугуна и стали были выпущены в Свердловской
области.
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Считается, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. В 2021 году продолжили работу
поисковые отряды волонтеров в местах боев Великой
Отечественной войны.
Долгие годы дети и внуки Григория Усольцева, ушедшего на фронт из Ревды, искали место захоронения своего героя. Но узнали о нем только в 2021 году благодаря
всероссийской акции «Я вернулся, мама». Эту акцию активисты некоммерческой организации «Наш дом город
Грозный» запустили в прошлом году, к 75-летию Победы. Списки погибших, которые оказались в руках волонтеров, не были до этого широко известны. А теперь они
были разосланы в разные регионы страны, их опубликовали местные средства массовой информации. Списки бойцов из Свердловской области, опубликованные на местных сайтах, увидели две девушки – Марина
и Полина Усольцевы. Григорий Васильевич Усольцев –
их прадед, в мирной жизни работал на строительстве
Среднеуральского медеплавильного завода, а в годы
войны героически сражался в боях под Грозным, был
ранен и скончался от ран.
10 июля 2021 года правнучки бойца побывали в
Грозном на его могиле. Это стало возможно благодаря
поддержке члена Общественной палаты Свердловской
области, президента Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергея Павленко. Родным передали папки с копиями документов бойца Усольцева Григория Васильевича.
Благодаря участию представителей Свердловской
области важное событие произошло в 2021 году в Бишкеке. 5 декабря здесь торжественно открыли обновленный памятник Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову. Реконструкция памятника стала
возможной благодаря двустороннему сотрудничеству
Киргизии со Свердловской областью при содействии
социально ориентированной некоммерческой организации экспертный клуб «Урал-Евразия».
Еще несколько межрегиональных мероприятий патриотической направленности прошли в 2021 году при
непосредственном участии члена Общественной палаты Свердловской области Сергея Павленко.
Так, в феврале 2021 года по приглашению органов
государственной власти Республики Крым эксперты
Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» провели цикл просветительских мероприятий для молодежи, направленных против идеологии экстремизма и терроризма. Эксперты выступили перед студентами керченского морского технического колледжа и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский политехнический колледж» (последний известен тем, что 20 человек из числа его учащихся и сотрудников в 2018 году
стали жертвами «колумбайнера» Владислава Рослякова). Гости рассказали студентам керченских учебных заведений о том, что такое экстремизм и каковы его виды,
объяснили, как не стать жертвой манипуляторного воздействия деструктивных, экстремистских и террористических организаций. Также гости рассказали о том, что
вероучение традиционных конфессий, в частности ислама, радикально отличается от того, как его преподносят представители исламистских экстремистских и террористических группировок.
А в июне делегация уральских общественников,
журналистов «Областного телевидения», «МК»-Урал»,
«Европейско-Азиатских новостей» и священнослужителей Екатеринбургской епархии посетила города Северо-Кавказского региона Российской Федерации.
Представители общественности Свердловской области прибыли в город Грозный в рамках деятельности
рабочей группы Общественной палаты Свердловской
области по развитию духовной культуры и гармонизации межнациональных и межэтнических взаимоотношений и Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма
и противодействия идеологии терроризма». В ходе визита свердловчане посетили музей «Аллея славы» имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и возложили
цветы у памятной плиты первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату-Хаджи Кадырову, посетили мемориальное кладбище Грозного, где
также возложили цветы у памятника Неизвестному
солдату. Посетила делегация место гибели военнослужащего Пограничных войск России Евгения Родионова в селении Бамут Серноводского района Чеченской
Республики, где также возложили цветы у Поклонного креста.
Евгений Родионов – рядовой Пограничных войск
Российской Федерации. На Первой чеченской войне в
1996 году вместе с группой сослуживцев он около года провел в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Был
убит боевиками за отказ отречься от Христа и снять нательный крест. Евгений стал символом мужества, чести
и верности. Посмертно награжден орденом Мужества.
Главной целью поездки было дать представителям
уральских средств массовой информации и священнослужителям возможность лучше узнать о мужестве людей, столкнувшихся с проявлениями мирового терроризма, а также узнать об опыте гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сложившемся в Чеченской Республике благодаря деятельности органов власти и представителей общественности. Представители Екатеринбургской епархии смогли
пообщаться с местными православными священнослужителями, чтобы наяву убедиться, что сегодня в Чечне
царят гармоничные отношения между представителями различных национальностей и конфессий.
В ходе встречи в Грозном между представителями
общественности Свердловской области и Чеченской
Республики была заключена устная договоренность о
взаимодействии в рамках проекта «Последний Рубеж»
и Всероссийской патриотической акции «Я вернулся,
мама», а также ряд других проектов.
В ходе поездки по Северо-Кавказскому региону
свердловская делегация посетила также города Минеральные Воды, Буденновск (в котором террористы 14
июня 1995 года захватили около двух тысяч заложни-
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ков и удерживали их вместе с больными и врачами в
местной больнице).
Финалом поездки делегации стало посещение города Беслан в Республике Северная Осетия – Алания. Здесь
уральцы почтили память детей, их родителей, педагогов и сотрудников правоохранительных структур, МЧС,
спецподразделений антитеррора «Альфа» и «Вымпел»,
погибших в сентябре 2004 года при освобождении заложников в школе № 1.
Помнить события в Беслане 2004 года, чтить память
героев, отдавших жизнь в борьбе с терроризмом – одно
из важнейших направлений в патриотическом воспитании. Мероприятия, посвященные этим событиям, проходили в Свердловской области в течение всего года.
С 8 по 11 февраля города Красноуральск, Карпинск,
Краснотурьинск, Кушва и поселок Лобва встречали гостей из Беслана, Москвы и Екатеринбурга. Здесь прошли многочисленные встречи со школьниками, педагогами, воспитанниками и руководителями военно-патриотических клубов. В общей сложности за четыре
дня делегация встретилась с более чем тысячей человек. На примере своих личных историй гости рассказывали о трагедии в Беслане в 2004 году, которая стала
символом экстремистской и террористической идеологии. Встречи были организованы при содействии военно-патриотического центра «Вымпел», Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований,
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» и Детско-юношеским центром патриотического воспитания имени Героя России Андрея
Туркина. Гостями свердловских школьников стали бывшие заложники теракта в Беслане: учитель начальных
классов Марина Канукова, бывшая заложница, находившаяся там со своей семьей, Ирина Гуриева, мама Героя
Российской Федерации Андрея Туркина, погибшего при
спасении заложников, Валентина Ивановна Туркина.
Завершилась череда мероприятий областным семинаром на тему: «Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи: опыт военно-патриотического
движения России», который прошел 12 февраля в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». В нем приняли участие представители подростково-молодежных объединений военно-патриотической
направленности, а также герои борьбы с экстремизмом и терроризмом. Консультант отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области, кандидат философских
наук, доцент Павел Суслонов в своем докладе на тему:
«Роль военно-патриотического воспитания в формировании антиэкстремистского сознания подростков и молодежи» отметил, что в последнее время предпринимаются попытки пересмотреть значение подвигов Героев
России, дискредитировать их личностные качества, что,
например, ярко проявилось в ходе дискуссии вокруг недавнего фильма о Зое Космодемьянской. Шире – это
кампания, направленная на пересмотр вклада Союза Советских Социалистических Республик в победу во Второй мировой войне, попытки реабилитации нацизма и
другие попытки ревизии истории. Именно поэтому патриотическое воспитание на примерах подвигов героев нашей страны является значимым элементом формирования антиэкстремистского сознания у молодых
людей и активно поддерживается государством.
3 сентября в Екатеринбурге прошла традиционная
мемориальная акция у памятника «Черный тюльпан»
по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Уральцы почтили минутой молчания память жертв, погибших от рук террористов, а также погибших сотрудников силовых структур и ведомств, отдавших жизни,
спасая людей. Участники акции возложили цветы и зажгли свечи памяти у подножия монумента.
Кроме того, к годовщине трагической даты Центр этноконфессиональных исследований профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма установил в Екатеринбурге на билбордах и медиаэкранах баннеры с именами бойцов, в разные годы павших от рук экстремистов. В памятных сообщениях указаны сотрудники силовых структур, погибших при штурме школы в Беслане, убитый бандитами дагестанский
полицейский Магомед Нурбагандов, сбитый в небе над
Сирией военный летчик Роман Филиппов и погибший в
2000 году в Чечне, уроженец Свердловской области, Герой России, гвардии капитан Виктор Романов.
Накануне, 2 сентября 2021 года, состоялся круглый
стол: «Знанием побеждать тьму», организованный Департаментом внутренней политики Свердловской области, Общественной палатой Свердловской области
и Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».
По данным отчетов за 2021 год, предоставленных администрациями муниципальных образований, в Свердловской области действуют более 400 общественно-государственных детско-юношеских организаций. Лидер
по количеству организаций – Нижний Тагил (59), затем
– Екатеринбург (28), Талица (24), Каменск-Уральский
(23), замыкает пятерку лидеров Алапаевское муниципальное образование (17). Кроме того, в муниципалитетах нашего региона зарегистрировано общественно-государственных детско-юношеских организаций «Юнармия» – 167 (Екатеринбург – 29, Алапаевское муниципальное образование – 18, Нижний Тагил – 16). Работают в регионе около 200 военно-патриотических клубов
(Нижний Тагил – 20, Первоуральск – 15, Каменский городской округ – 11).
По направлению военно-патриотических организаций в 2021 году также отмечено взаимодействие на
международном и межрегиональном уровнях. Так, 20
июля с целью развития и сохранения культурно-исторических, нравственно-патриотических, национальных
и духовных традиций в гостях на Среднем Урале побывали юнармейцы Луганска и Донецка. Идеологом и организатором культурных, спортивных и образовательных мероприятий выступил член Общественной палаты Свердловской области, председатель Союза десантников России по Уральскому федеральному округу, руководитель штаба всероссийского детско-юношеско(Продолжение на 5-й стр.).

