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Дмитрий ПОЛЯНИН
Накануне Дня защитника  
Отечества вице-губернатор 
— руководитель админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области Яков Си-
лин ответил на вопросы об 
отношении государства к 
историческому наследию и 
патриотическому воспита-
нию. Острых тем для разго-
вора оказалось более чем 
достаточно.

– Яков Петрович, к нам 
поступает много вопросов 
от читателей в связи со сно-
сом в Екатеринбурге ком-
позиции с орденом Лени-
на. Очевидно, что действия 
местных властей вызвали 
негативную реакцию со сто-
роны жителей.– Екатеринбург получил высшую награду страны не просто так, а за великие тру-ды. Этот орден заработа-ли не мы, а несколько поко-лений наших предков. К то-му же Владимир Владимиро-вич Путин поддержал идею возрождения звания «Герой Труда». Это очень правиль-но – на Руси государственная награда всегда имела боль-шое значение и выражала от-ношение народа к тем или иным поступкам людей. Не-которые управленцы, види-мо, решили пойти иным кур-сом – втоптать в грязь Геор-гиевские кресты и звёзды ге-роев. Чьё бы имя не носил ор-ден — это, повторюсь, выс-шая награда страны того вре-мени. Муниципальные вла-сти должны принести сто из-винений и немедленно уво-лить всех должностных лиц, кто имел отношение к сносу памятника. И не важно, чем 

они руководствовались. А ор-ден должен быть восстанов-лен: на этом или другом ме-сте, в том же или обновлён-ном виде – в этом вопросе на-до посоветоваться с горожа-нами. Надо уважать историю.
– Об истории и ещё од-

ном подвиге наших земля-
ков – об Уральском добро-
вольческом танковом кор-
пусе — тоже много вопросов.– Это правильно. Но завер-шу мысль об ордене. Почёт-ный гражданин Екатеринбур-га, бывший директор Урал-трансмаша Александр Никола-евич Шарков награждён семью орденами за свою работу, в том числе орденом Ленина. Игорь Олегович Радобольский, Ге-

рой России, вертолётчик, име-ет кроме звезды героя семь бо-евых орденов. С этими и други-ми уважаемыми людьми я не-давно встречался. Их награды выбросить?! Надо ли говорить, что они сказали по поводу ак-та вандализма в центре Ека-теринбурга? Всё должно быть восстановлено. Как скажут лю-ди, так и сделаем!Что касается танкового корпуса, то мы готовим боль-шую программу. Отмечать бу-дем достойно. Будут концер-ты, выставки, встречи. Гото-вится к изданию солидная книга. Для нашей области – это один из главных юбилеев и символ опорного края дер-жавы. Замечу, что из Сверд-

ловской области ушли на фронт 760 тысяч человек, не вернулся каждый третий.Тема патриотизма очень важна. Это основа организа-ции жизнедеятельности об-щества. Не нужно кричать на каждом углу, что ты патриот. Но нужно демонстрировать, что ты точно патриот, что ты предан стране, земле и свое-му народу. Ты не разворовы-ваешь, не грабишь, мзду не бе-решь. А наоборот — готов за-щищать свою семью, малую и большую родину.
– Кстати, о защитниках 

Отечества. Разрешилась ли 
ситуация с реконструкцией 
мемориала «Чёрный тюль-
пан»? 

– Когда создавался этот комплекс, не учитывали, что он станет местом памяти и по-клонения в отношении всех солдат, погибших в вооружен-ных конфликтах. Но так исто-рически сложилось. Туда при-ходят однополчане и роди-тели наших воинов и поми-нают своих близких. Матери говорят в один голос: все их сыновья, погибшие за Роди-ну, равны (Вьетнам, Афгани-стан, Чечня…), а авторы ме-мориала их как бы разделили. Мы встречались с родителя-ми солдат и авторами памят-ника. Там есть спор об автор-ских правах между Серовым и Грюнбергом. Одна мать долго молча слушала, потом спроси-ла: «Когда наших детей при-зывали на службу, почему не спорили об авторских правах и философии?». Люди ходят к «Чёрному тюльпану» без на-шего согласия и одобрения. Это общее место для всех. Пав-шие солдаты – святые люди. Так чего же мы, живые, спо-рим? 12 марта состоится суд. Мы очень надеемся на здра-вый смысл и патриотизм ав-торов мемориала. Если они не договорятся, мы всё равно сделаем так, как хотят матери 

и отцы, отдавшие Родине сво-их детей.
– Вы заканчивали воен-

ное училище. Накануне Дня 
защитника Отечества у вас 
наверняка есть что сказать 
на эту тему.– 31 год назад я окончил Симферопольское высшее военно-политическое строи-тельное училище с золотой медалью. Служил 13 лет, так сложилась судьба. Служил с гордостью и интересом. С большим уважением отно-шусь к тем, кто на боевом по-сту сейчас. События в мире показывают, что мы всегда должны быть готовы к лю-бой войне. У нас должна быть боеспособная армия. Долж-ны быть люди, которые мо-гут реально встать на защи-ту государства. Нужны психо-логически, физически и нрав-ственно подготовленные во-еннослужащие. Не циники или роботы, а патриоты сво-ей страны. 

Читайте в ближайших но-
мерах: «Муниципалитеты и 
региональная власть» – про-
должение разговора с вице-
губернатором Свердловской 
области Яковом Силиным.

 справка «ог»
l Город Свердловск отмечен орденом Ленина в 1973 году за большие заслуги в развитии 
Урала и вклад его жителей в обеспечение разгрома фашистских захватчиков, а также в свя-
зи с 250-летием со дня основания города.l Уральский добровольческий танковый корпус — легендарное боевое соединение Великой 
Отечественной войны. 26 февраля 1943 года командующий войсками УралВО генерал Алек-
сандр Катков – с одобрения Верховного главнокомандующего – издал директиву по форми-
рованию добровольческого корпуса. Он был создан по инициативе трудовых коллективов 
Свердловской, Челябинской, Пермской областей. Состоял из четырёх бригад и нескольких 
других частей. Прошёл боевой путь от Курской дуги до Праги.l Мемориал «Чёрный тюльпан» - памятник в честь свердловчан, погибших в годы Афган-
ской войны. Автор — скульптор Константин Грюнберг (автор второй части памятника  - Ан-
дрей Серов). Открыт 5 августа 1995 года.
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Яков Силин: «Надо успевать сказать им «спасибо»Эксклюзивное интервью с вице-губернатором Свердловской области

Яков силин подчёркивает, что воспитание патриотизма – важнейшая задача

в преддверии Дня защитника отечества губернатор 
свердловской области Евгений куйвашев встретился с 
командующим войсками Центрального военного округа 
генерал-полковником Николаем Богдановским, сообщает 
департамент информационной политики главы региона. 
в ходе встречи губернатор обратил особое внимание 
на необходимость укрепления шефских связей нашего 
региона с воинскими частями российской армии и 
военно-морского флота. сегодня свердловская область 
активно шефствует над кораблями и береговыми частями 
северного (Западный военный округ) и Черноморского 
(Южный военный округ) флотов. по словам Евгения 
куйвашева, в шефскую работу активно вовлечены 
предприятия и бизнес-сообщество Екатеринбурга и 
нескольких крупных муниципальных образований 
области. губернатор считает такую ситуацию не совсем 
правильной и заявил, что будет предлагать каждому 
муниципалитету вносить свою лепту в военно-шефскую 
работу
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ВНа какой платформе стоите?«Единая Россия» ищет смысл истинного либерализма Анатолий ГОРЛОВ
Довольно спокойную 
гладь внутрипартийной 
жизни «Единой России» 
всколыхнуло весьма зна-
чимое политическое со-
бытие. В начале февра-
ля единороссы Владимир 
Плигин, Виктор Зубарев и 
Валерий Фадеев предста-
вили манифест российско-
го политического либера-
лизма. Документ следует рас-сматривать как либераль-ную платформу ЕР, что само по себе вызывает неодно-значные оценки политоло-гов, социологов, общество-ведов, журналистов. Вну-три партии также разверну-лась дискуссия. Вся палитра мнений была представле-на в ходе заседания дискус-сионных клубов ЕР – Клуба политического действия «4 ноября», Центра социаль-но–консервативной полити-ки, государственно–патри-отического клуба «Урал». Участники дискуссии пыта-лись определить, в каком направлении должна следо-вать партия в соответствии с либеральными ценностя-

ми, заявленными в мани-фесте. Да и как вернуть эти ценности, если само слово «либерал» в сознании обы-вателя воспринимается се-годня лишь в негативном смысле и ассоциируется главным образом с протест-ными акциями оппозиции. Проблема либерализма в сознании российского об-щества подверглась разным трансформациям. Мы вкла-дывали в понятие «либе-рал» разные значения. Меж-ду тем мы должны опреде-лить понятия, которыми оперируем в политической деятельности.Участники дискуссии со-шлись во мнении, что необ-ходимо вернуть обществу изначальные, а не искажён-ные понятия либерализ-ма, веру в истинные либе-ральные ценности – свобо-ду, справедливость, вернуть весь спектр идей, касающих-ся свободного развития каж-дого человека. Между тем в России и сейчас гораздо бо-лее либеральное законо-дательство, чем, скажем, в США или странах Европы. – Либерализм – это все-дозволенность или опреде-

лённые свободы, какой уро-вень либерализма мы мо-жем себе позволить? – ре-зонно задал вопрос Михаил Фёдоров, ректор УрГЭУ, где проходило заседание поли-тических клубов. Вопрос из разряда рито-рических, но на него в ско-ром времени придётся дать вполне конкретный ответ. Социально-политические процессы, происходящие в обществе, не остаются неза-меченными и толкают пар-тию парламентского боль-шинства на поиски своего места в создающейся новой политической конструкции. Как заметил политолог, со-ветник губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-бичев, развивающиеся об-щественно–политические тенденции дают основание предполагать, что большин-ство депутатов следующего созыва Государственной Ду-мы будут представлять Об-щенациональный народный фронт. Речь, разумеется, не идёт о том, что ЕР собирает-ся сдать свои позиции в бу-дущем составе парламента. Речь о другом. «Единая Рос-

сия», пожалуй, единствен-ная из парламентских пар-тий, которая довольно опе-ративно реагирует на изме-нения в настроении обще-ства и пытается подвести под эти изменения новую политическую платфор-му. Точнее, несколько плат-форм. Ранее ЕР предложила социальную платформу пар-тии, недавно представила патриотическую, и вот те-перь – платформу либераль-ную. Первые две программы были приняты единоросса-ми без особых споров. Зато манифест российского по-литического либерализма вызвал бурю эмоций в среде партийцев. Спектр мнений – от горячего одобрения до яростной критики либе-ральной программы. Такое в партии происходит впер-вые. Впервые внутри пар-тии столь явно проявляет-ся конкуренция различных точек зрения на развитие страны и общества. В лю-бом случае это позитивный факт, поскольку он означает движение, а двигаться мож-но, лишь зная, куда следует двигаться.

геннадий Зюганов  
на съезде кпрф 
рассказал о её новых 
задачах
в минувшие выходные в Москве состоял-
ся XV съезд компартии рф. лидер партии 
геннадий Зюганов отметил, что нынешний 
съезд особый: кпрф исполняется 20 лет. 
растёт привлекательность идей партии: её 
численность составила 158 тысяч человек, 
причём около 10 процентов - моложе трид-
цати лет. 

характеризуя современную политиче-
скую ситуацию, как сообщает Интерфакс, 
руководитель КПрФ сказал о важности фор-
мирования информационного влияния пар-
тии. По его мнению, необходимо активизи-
ровать присутствие в Интернете, особенно в 
социальных сетях, поскольку это «дешёвый 
и эффективный» способ распространения 
информации о деятельности и инициативах 
партии. начал работать также партийный те-
леканал «Красная линия».

Геннадий зюганов озвучил новую про-
грамму реформ. Он считает необходимым 
демократизировать политическую систему в 
стране, уменьшить госаппарат и расширить 
полномочия парламента. Говоря об эконо-
мических задачах, он подчеркнул, что кризис 
мировой финансовой системы будет только 
нарастать, что явно сделает более популяр-
ными левые идеи.

В завершение съезда делегаты вновь из-
брали Геннадия зюганова председателем цК 
КПрФ.

Борис ЗБоровский

рауль кастро снова стал 
президентом кубы
Действующий председатель государствен-
ного совета кубы (президент) рауль кастро 
переизбран на новый пятилетний срок.

Как сообщает «Лента.Ru», выборы пре-
зидента проводились не путем прямого го-
лосования, а в национальной ассамблее 
Кубы. 81-летний рауль Кастро, брат кубин-
ского лидера Фиделя Кастро, стал исполня-
ющим обязанности главы государства, ког-
да брат заболел. Официально рауль Кастро 
возглавил Госсовет в 2008 году. Именно по 
его инициативе на Кубе вскоре должен поя-
виться запрет госслужащим, в том числе и 
президенту, занимать один пост два срока 
подряд. Сам рауль Кастро уже объявил, что 
на третий срок идти не намерен.

Первым вице-президентом Кубы избран 
бывший министр образования Мигель диас-
Канель Бермудес. По мнению некоторых на-
блюдателей, именно он станет преемником 
рауля Кастро. Мигель Бермудес является са-
мым высокопоставленным кубинским чинов-
ником, не принимавшим участие в Кубин-
ской революции 1959 года.

президент Южной кореи 
вступила в должность
в сеуле прошла инаугурация первой женщи-
ны-президента пак кын Хе, которая сменила 
на этом посту ли Мен Бака.

Как сообщает агентство «ренхап», в сво-
ей первой речи в качестве президента Юж-
ной Кореи Пак Кын хе коснулась темы взаи-
моотношений с Кндр.

напомним, Пак Кын хе победила на пре-
зидентских выборах в декабре 2012 года, на-
брав более пятидесяти процентов голосов 
избирателей. Она была кандидатом от пра-
вящей партии «Сэнури».

Отец 61-летней Пак Кын хе, Пак Чон хи, 
тоже был президентом Южной Кореи. В 1961 
году он стал одним из организаторов госу-
дарственного переворота, в результате кото-
рого пришёл к власти. затем он был избран 
президентом и занимал этот пост в 1963—
1979 годах. его правление запомнилось как 
удачными экономическими реформами, так 
и массовыми политическими репрессиями. В 
1979 году Пак Чон хи был убит главой цен-
трального разведывательного управления 
Южной Кореи Кимом джэ Гю, который объ-
яснил свои действия патриотическими со-
ображениями и стремлением противостоять 
диктатуре.

Украинский парламент 
опять работает
верховная рада Украины возобновила засе-
дания после примерно двухнедельного пе-
рерыва.

напомним, работа Верховной рады была 
приостановлена пятого февраля. Тогда депу-
таты от оппозиционных фракций блокирова-
ли трибуну и отказались её покидать до тех 
пор, пока в парламенте не будет обеспечено 
личное голосование.

Как сообщает «Газета.Ru», оппозиция, 
блокировавшая трибуну и президиум Вер-
ховной рады, согласилась снять блокаду по-
сле того, как договорилась с представите-
лями правящей партии о порядке обеспече-
ния персонального голосования. В зале за-
седаний зарегистрировались 346 депута-
тов (из 450). После того, как блокада была 
снята, сотрудники парламентского аппарата 
сняли вывешенные в зале плакаты. Оппози-
ционеры, наблюдая за этим, криками и сви-
стом выражали свое недовольство, но ме-
шать не стали.

дело в том, что конституция Украины 
предписывает парламентариям голосовать 
персонально, однако в раде, несмотря на 
это, сложилась практика голосования за от-
сутствующих коллег (чужими карточками). 
Соглашение, к которому в итоге пришли де-
путаты от оппозиции и правящей партии за-
ключается в том, что в случаях, если на за-
седании кто-то из депутатов поймает коллег 
на «кнопкодавстве», спикер парламента обя-
зан будет на это отреагировать.

ольга УЧЁНова

Екатеринбург. Осень. Выборы.Уральские политики не видят проблем  в проведении избирательной кампании по новой системеТатьяна БУРДАКОВА
34 партии уже имеют пра-
во выдвинуть своих канди-
датов на престоящие выбо-
ры в Екатеринбургскую го-
родскую Думу. В ближайшее 
время к ним могут добавить-
ся ещё 25. Об этом шла речь 
на «круглом столе» в пресс-
центре РИА «ФедералПресс».Недавнее решение Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области об использо-вании на осенней избиратель-ной кампании в столице Сред-него Урала отдельных спи-сков партийных кандидатов по восемнадцати территори-ям (равным одномандатным округам) взволновало ураль-цев. Ведь это значит, что ека-теринбуржцам восьмого сен-тября придётся изучать пере-чень из нескольких десятков фамилий кандидатов.— На каждой из восемнад-цати территорий партии мо-гут выдвинуть от одного до трёх кандидатов, — пояснил председатель Избиратель-ной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. — Получается, что в целом по столице Сред-него Урала от одной партии будет выдвигаться более 43 кандидатов. На сегодняшний день право участия в выборах у нас имеют 34 партии. Ещё 25 оформляют необходимые до-кументы.Столь большое количество участников выборов созда-ёт проблемы с использовани-ем комплексов обработки из-бирательных бюллетеней (КО-ИБов). Как уточнил Илья За-харов, эта техника рассчитана на бумагу формата А4 и А3. Яс-но, что список кандидатов от нескольких десятков партий вряд ли поместится на листах такого размера.— Сейчас я не готов одно-значно утверждать, что мы не будем использовать КОИБы. Но если в федеральное законо-дательство не внесут поправ-

ки, изменяющие форму бюл-летеня, то возможны техниче-ские трудности, придётся об-рабатывать документы вруч-ную, — сказал Илья Захаров.Судя по выступлениям, прозвучавшим в ходе «кругло-го стола», представителей по-литпартий не пугает необхо-димость составить большой список кандидатов.— Мы готовы выдвинуть по три человека на восемнад-цати территориях Екатерин-бурга. Отбор кандидатов уже идёт полным ходом, — сооб-щил секретарь бюро Совета регионального отделения пар-тии «Справедливая Россия» в Свердловской области Алек-сандр Норицин.Особенность предстоящих выборов в том, что на них за-является большое количество недавно появившихся полити-ческих сил. Но их представите-ли утверждают, что справят-ся с формированием большого списка кандидатов за счёт по-мощи сторонников партий.— Новый формат наше-го законодательства о выбо-рах  приведёт к обострению конкуренции между партия-ми за привлечение в свои ряды лидеров общественного мне-ния. Их у нас в Екатеринбурге не слишком много,  — предпо-ложил секретарь политсовета Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия», заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Виктор Шептий. 

 кстати
По решению президиу-
ма Генсовета партии «еди-
ная россия» на выборы гла-
вы екатеринбурга и депута-
тов екатеринбургской гор-
думы уполномоченным пар-
тии «единая россия» назна-
чен депутат Госдумы Иван 
Квитка.


