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Об усилении персональной ответ-

ственности руководителей вчера шла 

речь на заседании межведомственной 

группы по противодействию экстре-

мизму при полномочном представи-

теле Президента РФ в Уральском фе-

деральном округе. В нём участвовали 

губернаторы субъектов федерации, 

входящих в УрФО, в том числе гла-

ва Свердловской области Александр 

Мишарин, руководители силовых 

структур. Как сообщил полпред главы 

государства в УрФО Николай Винни-

ченко, когда несколько месяцев назад 

аппарат полпредства планировал это 

совещание, никто не предполагал, что 

обсуждаемая тема так обострится. Тем 

глубже и обстоятельнее должен быть 

разговор на тему противодействия 

экстремизму, тем эффективнее долж-

ны быть меры против разжигания меж-

национальной розни.  

Николай Винниченко напомнил сло-

ва главы государства на совещании по 

безопасности, которое на днях состоя-

лось в Рязани. Дмитрий Медведев от-

метил, что недавние волнения в Москве 

выявили многие дефекты в работе пра-

воохранительных органов. Они должны 

использовать все свои полномочия, 

предусмотренные законом, чтобы про-

тивостоять экстремизму и разжиганию 

межнациональной розни. Экстремизм и 

его крайняя форма – терроризм не раз-

личают национальностей и религиозных 

убеждений. При этом экстремистские 

проявления в религиозной среде бы-

стро переходят в этническую, бытовую и 

политическую сферы. Внешне противо-

положные разновидности экстремизма 

взаимно дополняют и служат питатель-

ной средой друг для друга. Проявление 

бытовой ксенофобии входит в резонанс 

с национализмом скинхедов и других 

молодёжных экстремистских групп. 

Именно по такому сценарию  развива-

лись недавние события в Москве. 

–Аналогичные инциденты, пусть в 

меньшем масштабе, имели место и в 

УрФО, – сообщил Николай Винничен-

ко. – В ночь с 11 на 12 декабря в Екате-

ринбурге произошла массовая драка 

между студентами юридической ака-

демии и выходцами с Северного Кав-

каза. Экстремизм активно приникает в 

студенческую среду, но ректоры вузов 

не владеют ситуацией, не принимают 

превентивных мер. А правоохранитель-

ные органы идут по следам событий, а 

не предотвращают их. Отсутствуют как 

эффективный мониторинг экстремист-

ских тенденций, особенно в молодёж-

ной среде, так и системная профилак-

тика этих проявлений.

Ситуацию усугубляет то обстоятель-

ство, отметил полпред, что руководите-

ли органов местного самоуправления 

плохо ориентируются в сложившейся 

обстановке и поэтому принимают не-

верные решения.  Например, разреша-

ют проповедовать на своей территории 

нетрадиционные течения ислама, не от-

давая себе отчёта в том, что их каноны 

являются экстремистскими и призыва-

ют к межнациональной розни. 

Между тем планы и программы по 

противодействию экстремизма суще-

ствуют во всех территориях УрФО. В 

полпредстве провели анализ этих пла-

нов и сделали вывод: меры, которые 

там определены, зачастую не отвеча-

ют ситуации. Как правило, эти планы 

– всего лишь набор формальных ме-

роприятий, от которых трудно ожидать 

желаемого  результата. Нередко планы 

по противодействию экстремизму рас-

творены в других планах и программах, 

не имеющих прямого отношения к этой 

тематике. В список таких регионов по-

пал, например, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ. А в Челябинской обла-

сти планы работы составили на основе 

предложений силовиков, которые увле-

клись техническими мерами антитерро-

ристического характера, что не совсем 

подходит для противоборства с экстре-

мистами. 

Полпред главы государства в УрФО 

отметил, что в  представленных планах 

не увидел системного подхода к реше-

нию проблемы. Ни в одном из планов 

работы по противодействию экстре-

мизму, в том числе информационному 

противодействию, не представлена   

оценка ситуации в религиозной среде, 

отсутствует анализ тенденций и угроз, 

нет чёткой постановки целей и задач. 

–В итоге мы получаем разрознен-

ный набор мероприятий, не связанный 

единой идеологией и алгоритмом дей-

ствий, – сделал вывод Николай Винни-

ченко. – Практическая эффективность 

таких мер вызывает серьёзный вопрос. 

И это действительно так: очень часто 

все эти планы сводятся к проведению 

«круглых столов», семинаров,  дискус-

сий. Какого эффекта ждут организато-

ры подобных мероприятий? Полпред 

потребовал от членов межведомствен-

ной группы по противодействию экс-

тремизму пересмотреть планы работы, 

сделать её  системной, конкретной и 

результативной. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Год учителя проводился по 

инициативе Президента Рос-

сии Дмитрия Медведева, ко-

торый подчеркнул, что модер-

низация и инновации должны 

стать ключом к дальнейшему 

развитию страны. В этом кон-

тексте значительно повыси-

лись требования к качеству 

образования. Поэтому в этом 

году особенно большое вни-

мание уделялось поддержке 

учителей и развитию системы 

образования. Много событий 

произошло в жизни самих учи-

телей.

–Нынче по федерально-

му гранту мы закупили новое 

оборудование для подготовки 

сварщиков, станочников, спе-

циалистов по металловедению, 

сделали ремонт в здании, под-

готовили все документы, чтобы 

из лицея стать техникумом, – 

делится директор Сергинского 

профессионального лицея Еле-

на Щукина.

Анастасия Глебова – при-

мер молодого специалиста, 

который после вуза пошёл ра-

ботать в школу, учителем рус-

ского языка и литературы. Этот 

год принёс 24-летней девушке 

большие перемены и в личном, 

и в профессиональном плане: 

–Я вышла замуж и перееха-

ла в посёлок Уральский. Так 

что весной мне пришлось рас-

прощаться с моими малень-

кими подопечными, теперь я 

специалист по образованию в 

администрации посёлка – кури-

рую образовательный процесс 

и больше занимаюсь организа-

ционной работой. 

У директора екатеринбург-

ского Дома детского творче-

ства «Радуга» Татьяны Стаценко 

основные события года связаны 

с работой:

–Год учителя принёс нашему 

образовательному учреждению 

несколько побед – мы выиграли 

региональный конкурс на луч-

шее образовательное учрежде-

ние; наши воспитанники Евге-

ний Флягин и Валера Мозейко 

из авиамодельного кружка под 

руководством Валерия Иванова 

получили премию губернатора 

Свердловской области. В ини-

циативе «Наша новая школа» 

большое внимание уделяется 

дополнительному образованию 

– и это хороший знак. 

Из этих личных достижений 

и побед складываются дости-

жения Свердловской области. 

О них рассказали присутство-

вавшие на форуме губернатор 

Александр Мишарин, замести-

тель председателя областной 

Думы Наиль Шаймарданов, 

министр общего и профессио-

нального образования области 

Сергей Черепанов. 

Так, в октябре утвержде-

на областная целевая долго-

срочная программа «Развитие 

образования в Свердловской 

области («Наша новая школа») 

на 2011-2015 годы». Возросла 

материальная поддержка педа-

гогов – с 1 сентября увеличена 

стимулирующая часть фонда 

оплаты труда до 20 процентов 

от общего фонда оплаты труда. 

С 1 июня 2011 года запланиро-

вано увеличить фонд оплаты 

труда работников всех бюджет-

ных учреждений на 6,5 процен-

та. 

Не остались без внимания и 

молодые специалисты. Чтобы 

привлечь молодых учителей в 

школы, им оказывают государ-

ственную поддержку на обзаве-

дение хозяйством – 250 тысяч 

рублей в год на одного челове-

ка. В уходящем году эту сумму 

должны получить 30 лучших 

выпускников вузов из 12 муни-

ципальных образований Сверд-

ловской области. 

Дополнительным стимулом 

для педагогов стали конкурсы 

профессионального мастер-

ства: свыше 400 учителей из 50 

муниципальных образований 

приняли участие в конкурсе в 

рамках национального проекта 

«Образование». 26 победителей 

получили денежное поощрение 

в размере 200 тысяч рублей из 

федерального бюджета, ещё 24 

учителям выплачено по 100 ты-

сяч рублей из областного бюд-

жета. 

Впервые прошли кон-

курсы профессионально-

педагогического мастерства 

– региональные этапы Все-

российских профессиональ-

ных конкурсов «Учитель года 

России» и «Воспитатель года 

России». Учителем года в 

Свердловской области стала 

преподаватель биологии качка-

нарского лицея № 6 Вероника 

Клишина, она же представила 

нашу область на федеральном 

этапе конкурса. И пусть победа 

досталась не ей, для учителей 

конкурс стал интересной встре-

чей, возможностью «проверить 

на прочность» профессиональ-

ную подготовку.

–Для меня этот год был 

очень трудным, – рассказыва-

ет Вероника Георгиевна. – Я 

испытала весь спектр ощуще-

ний: радость победы и горечь 

разочарования. Но этот год 

был знаковый – впервые за 

всю историю существования 

страны целый год был посвя-

щён нам, учителям: о нас го-

ворили, писали, признавали, 

что именно мы определяем 

будущее страны. Я думаю, что 

самое главное назначение учи-

теля – помочь ребёнку найти 

свою дорогу, суметь увидеть 

что-то особенное, волшебное, 

драгоценное, присмотреться, 

смахнуть кисточкой песчинки, 

повернуть на солнышко – за-

блестело. И вернуть им. Сжать 

ладошку: «Не потеряй».

Большим событием в этом 

году стал выход в финал все-

российского конкурса «Учитель 

года» сразу трёх директоров 

свердловских школ. Директор 

екатеринбургской гимназии 

«Корифей» Алексей Бабетов 

стал обладателем диплома вто-

рой степени. 

Уже на финише Года учителя 

стало известно об успехе пре-

подавателя физики и информа-

тики школы села Криулино, что 

близ Красноуфимска, Руслана 

Хузина. Он получил премию Ру-

нета за образовательный сайт 

в Интернете «Филологии.net». 

Его проект стал победителем 

наряду с такими участниками, 

как почтовая служба Mail.ru и 

Википедия. 

–Год учителя заканчивается, 

но мы будем и впредь прила-

гать все усилия для дальней-

шего развития образования в 

регионе, повышения престижа 

учительской профессии, – под-

черкнул губернатор. 

Десять учителей получили из 

рук Александра Мишарина гра-

моты губернатора Свердлов-

ской области и грамоты прави-

тельства области. Кроме того, 

учителя были награждены гра-

мотами министерства образо-

вания и науки России и грамо-

тами областного министерства 

общего и профессионального 

образования. 

Но, наверное, главный итог 

Года учителя – это понимание 

того, что одни только годичные 

мероприятия не приведут к 

большим изменениям в обра-

зовании. Работу по поддержке 

учителей надо вести постоянно, 

а Год учителя – лишь повод для 

того, чтобы дать старт новаци-

ям в системе образования об-

ласти.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

вручает грамоту Ольге Царё-
вой – учительнице истории 
и обществознания из лицея 
города Лесного; церемония 
награждения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

По словам заместителя председа-

теля правительства Свердловской об-

ласти Юрия Биктуганова, комплексная 

областная государственная целевая 

программа «Формирование туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр 

Урала» на 2011-2015 годы была разра-

ботана по поручению Президента Рос-

сийской Федерации Дмитрия Медве-

дева, а попечительский совет проекта 

возглавил Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл. В состав попечительского 

совета вошли представители властных 

структур, общественные деятели, биз-

несмены, в частности председатель 

совета директоров «Русской медной 

компании» Игорь Алтушкин, председа-

тель совета директоров группы компа-

ний «Ренова» Виктор Вексельберг, ге-

неральный директор «УГМК-Холдинга» 

Андрей Козицын.

«Программа была принята в чрез-

вычайно сжатые сроки – с момента на-

чала работ до её утверждения прошло 

менее полутора месяцев, что позволи-

ло нам привлечь на будущий год сред-

ства федеральной целевой программы 

«Культура России» для восстановления 

объектов монастырского комплекса в 

Верхотурье», – сообщил Юрий Бикту-

ганов.

Эти средства будут направлены на 

реставрацию Братского корпуса №4 

Свято-Николаевского мужского мона-

стыря.

Один из наиболее значимых объектов 

реставрации – комплекс Верхотурского 

кремля. Программа предусматривает 

полное восстановление его периметра, 

сохранившихся объектов культурного 

наследия и воссоздание утраченных. 

В 2011 году на эти цели выделены 89,7 

миллиона рублей.

Всего в будущем году запланиро-

ваны научно-проектные и ремонтно-

реставрационные работы на 24 объектах 

культурного наследия и на 10 объектах 

нового строительства на общую сумму 

278 миллионов 260 тысяч рублей. Зна-

чительная часть средств будет выделе-

на из областного бюджета.

На совещании выступил министр 

культуры и туризма Свердловской об-

ласти Алексей Бадаев, который сооб-

щил, что у нас разработана программа 

по формированию туристического кла-

стера, в состав которого войдёт Вер-

хотурье, что позволит уже к 2013 году 

выйти на федеральный уровень в связи 

с празднованием 400-летия дома Рома-

новых. К 2015 году количество туристов, 

посещающих духовный центр Урала, со-

ставит более 100 тысяч человек в год.

«Программа создания туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр 

Урала» уникальна тем, что в ней тесно 

увязаны задачи по восстановлению 

памятников российской культуры на 

Урале, духовно-нравственному воспи-

танию наших граждан, развитию позна-

вательного и активного отдыха. Сейчас 

определены приоритеты реализации 

программы в 2011 году, источники фи-

нансирования, что позволит нам успеш-

но выполнить поручения Президента 

России и губернатора Свердловской 

области», – подчеркнул Анатолий Гре-

дин.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Генплан развития 
Верхотурья 

будет готов к середине 2011 года
Генеральный план развития города Верхотурье в рамках создания 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» будет готов 
к середине 2011 года, а члены попечительского совета получат для 
восстановления конкретные объекты на территории муниципалитета. Речь 
об этом шла на совещании, которое по поручению губернатора Александра 
Мишарина провёл глава областного кабинета министров Анатолий Гредин.

По данным Уралгидрометцентра, 19 дека-

бря ожидается переменная облачность без су-

щественных осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 26... 

минус 31, при прояснении до минус 35, днём минус 21... ми-

нус 26 градусов.

В начале следующей недели ожидается морозная погода 

с минимальной температурой воздуха минус 30... минус 35 

градусов. Существенных осадков не будет. Ветер южный, 3-8 

м/сек.

В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца – в 
9.32, заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.45; восход 
Луны – в 14.24, заход – в 7.33, начало сумерек – в 8.42, конец 
сумерек – в 17.07, фаза Луны – первая четверть 13.12.

20 декабря восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.17, про-
должительность дня – 6.45; восход Луны – в 15.12, заход – в 
8.41, начало сумерек – в 8.43, конец сумерек – в 17.07, фаза 
Луны – первая четверть 13.12.

21 декабря восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.18, про-
должительность дня – 6.45; восход Луны – в 16.16, заход – в 
9.37, начало сумерек – в 8.43, конец сумерек – в 17.07, фаза 
Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
В ИЗРАИЛЕ НАД ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ 
СБИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ОБЪЕКТ

Израильские военно-воздушные силы в четверг, 16 декабря, 

сбили неизвестный летающий объект, который был замечен не-

далеко от ядерного реактора в городе Димона, сообщает The 

Jerusalem Post. По сообщению Армии обороны Израиля, это был 

оснащённый двигателем беспилотный объект. 16 декабря после 

полудня он влетел в запрещённое для полётов воздушное про-

странство около Мёртвого моря и стал медленно двигаться в сто-

рону ядерного центра в Димоне.

Происхождение объекта и его предназначение пока неизвест-

ны. Израильские военные не исключают, что подозрительный 

объект, похожий на шар, мог быть всего лишь метеозондом. В то 

же время проверяется версия о его принадлежности к некой раз-

ведывательной службе, которая собирает информацию об изра-

ильской атомной программе.

Некоторые эксперты полагают, что на ядерном комплексе в Ди-

моне Израиль произвёл уже около 200 единиц ядерного оружия. 

Полёты над димонским реактором ограничены, и воздушное про-

странство над ним защищено ракетами класса «земля-воздух».//
Лента.ru. 

ГЕРМАНИЯ НАЧНЕТ ВЫВОД ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
В 2011 ГОДУ

Об этом сообщает DW-WORLD со ссылкой на министра ино-

странных дел Гидо Вестервелле, который 16 декабря выступил с 

официальным правительственным заявлением перед депутатами 

бундестага.

К 2014 году силы западной коалиции намерены полностью 

передать обеспечение безопасности афганской армии и поли-

ции. Вестервелле подчеркнул, что в Афганистане ФРГ защищает 

собственную безопасность. Вестервелле признал, что положение 

в Афганистане остаётся сложным, но отметил ряд достижений 

- прежде всего в том, что касается экономического развития и 

обустройства начальных школ для девочек. Кроме того, по сло-

вам министра, западным инструкторам удалось подготовить 300 

тысяч афганских полицейских, причём сделать это раньше наме-

ченного срока.//Лента.ru. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ СОЗДАТЬ 
ПОСТОЯННЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕХАНИЗМ

Главы государств и правительств стран Европейского союза 

на саммите в Брюсселе договорились создать после 2013 года 

постоянно действующий фонд для поддержки евро и пообещали 

сделать всё от них зависящее для преодоления долгового кризи-

са в ЕС.

Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей со-

общил журналистам о «трёх важных делах», свершённых евро-

пейскими лидерами: о изменении к Лиссабонскому договору, 

необходимому для создания механизма финансовой стабильно-

сти; согласовании специфики такого механизма; договорённости 

продолжать экономическую стратегию, которой Евросовет при-

держивался с начала текущего года. По его словам, к статье 136 

Лиссабонского договора добавлены два предложения, позволяю-

щие странам зоны евро оказывать помощь друг другу. Изменение 

касается только стран зоны евро и не затрагивает компетенцию 

ЕС. Поэтому все согласились на упрощённый вариант пересмотра 

договора, пояснил глава Евросовета.//INTERFAX.ru.

в России
ПОЕЗДА «САПСАН» 
ЗА ГОД ПЕРЕВЕЗЛИ БОЛЕЕ 1,8 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Высокоскоростные поезда «Сапсан», с момента запуска кото-

рых в пятницу исполняется год, перевезли за это время более 1,8 

миллиона человек, написал в своем блоге президент ОАО «РЖД» 

Владимир Якунин. По мнению главы компании, «Сапсан» - это «са-

мый успешный и востребованный проект РЖД».

Поезда «Сапсан» начали курсировать между Москвой и Санкт-

Петербургом с 17 декабря  прошлого года. Сейчас ежедневно 

выполняется по семь рейсов из каждого города. С 30 июля этого 

года «Сапсаны» ездят между Нижним Новгородом и Москвой, от-

правляясь по два раза в день из каждого города, при этом один из 

рейсов следует до Санкт-Петербурга. Время в пути от Москвы до 

Петербурга составляет 3 часа 45 минут, от Москвы до Нижнего - 3 

часа 55 минут.//РИА «Новости».

РОМАН АБРАМОВИЧ НАМЕРЕН ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ 
В ДУМУ ЧУКОТКИ

Председатель Думы Чукотского автономного округа Роман 

Абрамович принял решение переизбраться в законодательный 

орган региона и подал соответствующие документы в окружную 

избирательную комиссию.

Выборы в Думу Чукотского автономного округа пройдут в еди-

ный день голосования в России - 13 марта 2011 года.//INTERFAX.
ru.

РОССИЯ СОЗДАСТ «ПРОРЫВНУЮ» 
БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ

В России ведется создание новой тяжёлой жидкостной меж-

континентальной баллистической ракеты, которая будет способна 

прорывать любые существующие и перспективные системы про-

тиворакетной обороны, принятые на вооружение до 2050-х годов. 

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил генеральный директор 

«Корпорации Рособщемаш» Артур Усенков. По его словам, пору-

чение на разработку ракеты, которая в перспективе заменит МБР 

Р-36М «Воевода», было отдано в 2009 году.

Она будет способна преодолевать любые системы противора-

кетной обороны.

Как уточняет ИТАР-ТАСС, новый договор СНВ, пока ещё не ра-

тифицированный США, не запрещает проведение модернизации 

и замены стратегических наступательных вооружений, включая и 

создание новых видов такого оружия. После того, как новый до-

говор вступит в силу, он будет накладывать ограничения на коли-

чество развёрнутых и резервных носителей стратегического ору-

жия, а также на число ядерных боезарядов.//Лента.ru.  

на Среднем  Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ ПАРКА «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства при-

родных ресурсов Свердловской области, об этом сообщил глава 

этого министерства Константин Крючков. «Уже в следующем году 

будет разработано технико-экономическое обоснование увели-

чения площади парка с 23 тыс. 200 га до 140 тыс. га. Это делается 

в том числе и для того, чтобы в будущем значительно расширить 

посещаемую часть природного парка».

Природный парк «Оленьи ручьи» готовится встретить в этом 

году 50-тысячного посетителя. 50 тыс. посетителей в год - это но-

вый рекорд посещаемости парка, который на три тысячи человек 

превосходит прошлогодние показатели. В 2009 г. парк посетили 

47 тыс. человек. Для 50-тысячного посетителя приготовлены спе-

циальные подарки: фирменные сувениры, памятный диплом, а 

также абонемент на две персоны на бесплатное посещение парка 

в 2011 г.//Е1.ru.

17 декабря.

 БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ

Знать ситуацию, 
действовать 
эффективно

Массовые акции молодёжи, прошедшие недавно в  Москве, Санкт-
Петербурге и других городах, должны стать для региональных властей 
серьёзным уроком. 11 декабря Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка. 
Указ направлен не только на улучшение координации действий 
органов государственной власти в регионах в деле противодействия 
экстремизму, но и повышает персональную ответственность первых лиц 
субъектов Федерации за ситуацию на подведомственной территории. 

На вызовы 
времени ответили 

достойно
Сегодняшним учителям досталось непростое время – время перемен в 
системе образования. С одной стороны, это испытание, с другой – стимул 
для лучшей работы. Учителя Свердловской области с вызовами времени 
справляются. Об этом говорят итоги прошедшего года, которые подвели вчера 
на педагогическом форуме Свердловской области. Это мероприятие стало 
символической точкой Года учителя.


