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Уральский опыт 
патриотического 
воспитания признан 
одним из лучших 
в России 
вчера в Екатеринбурге завершилась между-
народная научно-практическая педагогиче-
ская конференция, посвящённая гражданско-
му и патриотическому воспитанию в школе и 
системе дополнительного образования. в ней 
приняли участие учёные, педагоги, специа-
листы различных ведомств, а также гости из 
Белоруссии, Казахстана, Польши.

Об опыте Свердловской области расска-
зал заместитель председателя областного 
правительства Владимир Романов. Он отме-
тил, что Средний Урал не первый год стано-
вится площадкой для обсуждения такой важ-
ной для формирования гражданского обще-
ства темы. В  Свердловской области реализу-
ется государственная целевая программа па-
триотического воспитания. Владимир Рома-
нов также сказал о существующих в разных 
странах разных подходах к патриотическому 
воспитанию. Поэтому такие встречи очень по-
лезны.

Высоко оценил опыт свердловчан дирек-
тор Федерального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Михаил Бостанджог-
ло. Он, в частности, сказал: «Среди субъек-
тов Российской Федерации Свердловская об-
ласть – одна из самых ярких, где губернатор 
и правительство уделяют особое внимание 
развитию патриотического воспитания. Это 
радует. Это значит, что свердловчане, екате-
ринбуржцы и в дальнейшем будут патриота-
ми того места, где они родились и, конечно 
же, сделают всё необходимое для того, что-
бы ваш край процветал и становился ещё бо-
лее мощным».

Заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти Алексей Пахомов остановился на акту-
альности обсуждаемых проблем. «В настоя-
щее время назрела необходимость  новых ме-
тодов патриотического воспитания с учётом 
изменившихся реалий», – сказал он.

Итоги конференции будут обобщены и 
использованы при формировании програм-
мы развития дополнительного образования, 
которая сейчас разрабатывается Министер-
ством науки и образования РФ.

андрей ДУНЯШИН

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
главный редактор «ОГ», 
из Сочи

26 ноября в Париже со-
стоится голосование о ме-
сте проведения Всемирной 
универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020». Глава ре-
гиона озвучил дату, ког-
да мир узнает имя города, 
в котором состоится глав-
ное экономическое собы-
тие 2020 года. Заявку Ека-
теринбурга поддержали 
около восьмисот журнали-
стов, собравшихся на тра-
диционном, уже семнад-
цатом по счёту фестивале 
«Вся Россия».Выступление Евгения Куйвашева стало самой об-суждаемой темой как на офи-циальных площадках фести-валя, так и за его предела-ми. Кстати, Евгений Влади-мирович – первый губерна-тор Свердловской области, который принял участие в дискуссиях на сочинском фо-руме. Это оценили не толь-ко журналисты. Олег Моро-зов, курирующий в адми-нистрации Президента Рос-сии вопросы внутренней по-литики, с очевидным любо-пытством наблюдал из пре-зидиума за реакциями зала во время презентации ека-теринбургской заявки и за ярким оранжевым пятном в его центре – представителя-ми уральских СМИ, которые в знак солидарности с губер-натором нарядились в фут-болки с символикой «ЭКС-ПО-2020». «Как вы варитесь в этом медийном бульоне? В Свердловской области, по нашим оценкам, самая боль-шая концентрация СМИ как по их количеству, так и по спектру представленных то-чек зрения», – то ли спросил, то ли продемонстрировал степень своей осведомлён-ности о ситуации в стране Олег Морозов. «Да. По этому показателю нас опережает лишь Москва», – спокойно то 

«Сегодня у нас есть все шансы, чтобы победить»Губернатор Свердловской области выступил на сочинском форуме журналистов

ли ответил на вопрос, то ли подтвердил правоту Моро-зова губернатор. Язык высо-кой политики весьма витие-ват. Однако тем и силён по-литик, что владеет разными языками. Глава региона про-демонстрировал это умение сразу после официальной части мероприятия. Просто, как всё гениальное – он по-звал земляков попить чаю.– Хочу предложить пред-ставителям наших СМИ по-ездку на голосование в Па-риж. Гарантирую четыре ме-ста для городских и район-ных СМИ в составе офици-альной делегации. Пусть это будет конкурс, который про-ведёт Союз журналистов, – сказал губернатор, обраща-ясь к своей оранжевой груп-

пе поддержки. Духоподъём-ность этого предложения заметно оживила общение. Руководитель Свердловско-го творческого союза жур-налистов Александр Левин с ходу поддержал инициа-тиву. Все заговорили о на-шем славном регионе, на-чав с сакрального цвета сво-их футболок. Вспомнили и хит «Оранжевое настрое-ние» группы «Чайф», и эм-блему баскетбольных «ли-сиц» УГМК, и флаг футболь-ного «Урала», и кавээнов-ский цвет «Уральских пель-меней».Воспользовавшись мо-ментом единения, автор этих строк забросил на удачу вопрос, который давно вол-нует журналистов региона:

– Может быть, пришла пора возобновить ежемесяч-ные встречи с журналиста-ми в резиденции губернато-ра, когда собиралась вся об-ласть, и все коллеги имели возможность задать свои во-просы непосредственно пер-вому лицу? Эти встречи все вспоминают и скучают по ним, на них было ценным не только общение с главой ре-гиона, но и общение между коллегами.– Каждый месяц пока не обещаю. Начнём с одно-го раза в квартал, – ответил губернатор. Из чего следо-вало, что удача улыбнулась журналистам, и редакторы дружно поддержали необ-ходимость воссоздания еди-ных информационных дней.

Затем разговор вернулся к всемирной выставке. «Что такое для нас проведение мероприятий такого уров-ня? Это колоссальный при-ток средств в экономику ре-гиона. Мы ставим задачу за-бить все 365 дней года таки-ми событиями, как выстав-ки, конференции, симпози-умы, съезды, слёты, самми-ты, соревнования…», – про-должил свою мысль Евге-ний Куйвашев. Он говорил, без преувеличения, страст-но, убеждённо, напористо. Было понятно, что «ЭКСПО» является сегодня ключевой идеей области. Здесь уже не нужны комментарии, тут до-статочно просто цитировать нашего губернатора:«Что это даёт? Развитие 

въездного туризма. Давайте посчитаем – сколько денег тратит в сутки гость наше-го региона. Гостиница, пита-ние, транспорт, оплата уча-стия в мероприятиях, экс-курсии, отдых и так далее. А ведь к нам едут люди биз-нес-класса. Один такой ту-рист приносит в экономику региона в среднем 25 тысяч рублей в сутки.К чему я подвожу. ЭКС-ПО будет идти шесть меся-цев, нас должны посетить согласно условиям заявки 28 миллионов человек. А вот теперь – считайте. Это мил-лиарды.Ещё одна тема. Сейчас люди приезжают на выстав-ку, как правило, на два дня. А если они поживут у нас подольше. Не два, а четы-ре дня? Чем их заинтересо-вать? Изумрудами, Невьян-ской башней, нашими уни-кальными местами и тури-стическими маршрутами. Поэтому я поставил прави-тельству задачу – разрабо-тать эти маршруты, приве-сти их в такой порядок, что-бы люди могли оставаться у нас не на два дня, а на че-тыре. Многие европейские страны живут полностью за счёт туризма. У нас не так. И не использовать потенциал привлекательности Сверд-ловской области неверно. Развитие туристической от-расли принесёт в регион большие деньги.Мы стали серьёзным центром экономической ак-тивности. Логистическим центром. Только в Москву из Екатеринбурга осуществля-ется 19 рейсов в сутки. Ещё и билеты не сразу купишь. У нас прямое авиасообщение с десятками стран. Уровень промышленного производ-ства в четыре раза превыша-ет среднероссийские пока-затели. Самая низкая в стра-не безработица.Сегодня у нас есть все шан-сы, чтобы победить».

Оранжевый цвет команды уральских журналистов стал самым заметным на фестивале «вся Россия»
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татьяна Мерзлякова 
в пятый раз избрана  
в правление Европейского 
института омбудсмена
в австрийском Инсбруке состоялась европей-
ская конференция омбудсменов, в работе кото-
рой приняла участие Уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области татьяна 
Мерзлякова.

нынешняя конференция юбилейная – она 
посвящена двадцатипятилетию европейского 
института омбудсмена, созданного в Инсбруке 
четверть века назад. Сегодня это международ-
ная общественная организация, в составе кото-
рой 110 индивидуальных членов и 76 организа-
ций из 36 стран европы. Институт содействует 
осуществлению прав и свобод человека в рам-
ках евросоюза.

на конференции обсуждались принципы 
независимости омбудсмена, вопросы повыше-
ния доверия к его деятельности со стороны об-
щества, проблемы взаимодействия с властны-
ми структурами. Татьяна Мерзлякова расска-
зала об опыте взаимодействия с коллегами из 
стран СнГ.

на конференции Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области в пятый 
раз избрана в правление европейского институ-
та омбудсмена. 

Также нашу страну в правлении представля-
ют Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Владимир лукин, прези-
дент Санкт-Петербургского гуманитарно-поли-
тологического центра «Стратегия» Александр 
Сунгуров и Уполномоченный по правам челове-
ка в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

30 октября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18 сентября 2012 года  
№ 150-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, сообщении муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» в связи с запросом 
гражданина Новикова Н.В.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области.

Андрей ДУНЯШИН
Статс-секретарь – замести-
тель министра МЧС России 
Владимир Артамонов пред-
ставил вице-губернатору 
Свердловской области – ру-
ководителю администра-
ции главы региона Якову 
Силину нового начальника 
Уральского регионального 
центра МЧС РФ. Им стал ге-
нерал-майор Сергей Миро-
шниченко.– У нас с региональным центром МЧС сложились до-брые деловые и человеческие 

отношения. Проблемы и беды у нас одни, и мы их решаем совместно, – сказал на встре-че Яков Силин.Зону ответственности Уральского центра составля-ет огромная территория, ку-да входит порядка двух де-сятков субъектов Российской Федерации. Представляя Сер-гея Мирошниченко, Влади-мир Артамонов заметил:– Это генерал, который имеет большой опыт работы в режиме чрезвычайных си-туаций. Он участвовал в лик-видации ЧС на Дальнем Вос-токе. Награждён государ-

ственными наградами. Наде-юсь, что у вас сложатся до-брые отношения. Мы бы ис-кренне этого хотели.Сергей Алексеевич Ми-рошниченко родился в 1959 году в Ростовской области. Окончил Харьковское высшее танковое командное училище, затем – Военную академию бронетанковых войск. С 1998 года служит в МЧС России. До назначения на Урал был пер-вым заместителем началь-ника Национального центра управления в кризисных ситу-ациях МЧС России.

Генерал по усмирению стихииВ Уральском региональном центре МЧС России – новый начальник

Анна ОСИПОВА,  корреспондент «ОГ», из Москвы
Сегодня в Москве началось 
проведение мероприятий 
в рамках XIV съезда партии 
«Единая Россия». Несмотря 
на то, что заявлено несколь-
ко разных вопросов, ясно, 
что красной линией на пар-
тийном форуме будет прохо-
дить тема сентябрьских вы-
боров. Так, ожидается, что их 
результаты серьёзно повли-
яют на традиционную рота-
цию кадров – высший полит-
совет партии обновится не 
на минимальные 10 процен-
тов, а на все 30.Первые два дня станут под-готовкой к главному событию. Так, сегодня единороссы про-водят «круглые столы» и дис-куссионные встречи, на кото-рых обсуждают свою работу в современных политических реалиях. Впрочем, вернее бу-дет сказать – в новых полити-ческих реалиях. Итоги едино-го дня голосования – тому под-тверждение. Кстати, этой теме тоже посвящены сегодняшние дискуссии единороссов. Кро-ме того, пристальное внима-ние будет уделено работе пар-

тийцев в региональных парла-ментах, причём деятельность депутатских фракций и их вза-имодействие впервые так под-робно обсуждается на Всерос-сийском съезде партии власти.Завтра, 4 октября, ожида-ется медиадень – пройдёт мно-жество пресс-конференций и встреч как официальных, так и неизбежных кулуарных. Впрочем, продолжится и рабо-та дискуссионных площадок. Речь на них пойдёт о реализа-ции майских указов Президен-та России Владимира Путина. Ожидается, что в обсуждении примут участие члены феде-рального правительства, из-вестные эксперты.В третий день, 5 октября, и состоится собственно XIV съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». Лидер партии, он же председатель правительства Росийской Фе-дерации Дмитрий Медведев, выступит с докладом «Об ито-гах работы за текущий год и приоритетных задачах партии на 2014 год». Кроме того, он ос-мотрит стенды региональных отделений «Единой России». Любопытно, что два дня назад Дмитрий Медведев офи-циально пригласил на съезд главу государства Владимира 

Путина. Президент, напомним, несмотря на то, что опирает-ся на партию большинства, в её состав не входит. Примет ли Владимир Владимирович при-глашение, пока не ясно, одна-ко ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин, скорее всего, на съезд «Единой России» не приедет. Вряд ли это решение внезапно переменится – гра-фик президента составляется загодя и неожиданные прав-ки не всегда уместны. С другой стороны, вопреки своей «пар-тийной невинности», Влади-мир Путин играет заметную роль в жизни «Единой России», а нынешний съезд, безуслов-но, претендует на статус судь-боносного.Принимает участие в съез-де и Свердловская ячейка пар-тии, среди делегатов – губер-натор Среднего Урала Евге-ний Куйвашев, лидер фракции «Единая Россия» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области Елена Чечунова, секретарь регионального отде-ления партии Виктор Шептий и другие.
Подробности и коммен-

тарии – в следующем номе-
ре «ОГ».

В новых политических реалияхСвердловские единороссы принимают участие  в XIV партийном съезде

Область поддерживает 
развитие северных 
территорий
Председатель областного правительства Де-
нис Паслер познакомился в серове с ходом ре-
ализации социальных программ в соответ-
ствии с указами Президента РФ и распоряже-
ниями губернатора свердловской области.

Глава правительства посетил реконструи-
рованный детский сад «Светлячок», принявший 
пять групп детишек. Объём финансирования 
работ составил почти 40 миллионов рублей.

ещё один социально значимый для Серо-
ва объект – капитально отремонтированная до-
рога по улице Победы.  для этого область вы-
делила более 66 миллионов рублей, а работы 
проводились в рамках соглашения между ад-
министрацией городского округа и областным 
министерством транспорта и связи. 

денис Паслер отметил, что очень важ-
но придать динамику развитию северных тер-
риторий, и социальные программы нацеле-
ны на это.

 КОММЕНтаРИИ

«Отодвинуть противоречия»Евгений Куйвашев встретился с  Евгением РойзманомСергей СИМАКОВ
Глава региона поздра-
вил нового мэра областно-
го центра с избранием «на 
очень ответственный и 
важный для города пост».– Искренне желаю вам, чтобы всё получилось, и та программа, с которой вы шли на выборы, была вы-полнена, – отметил Евгений Куйвашев и подчеркнул, что сегодня новому руководству муниципалитета особенно 

важно заняться формирова-нием исполнительных орга-нов, а также думских комис-сий.– Если будут возникать проблемы в исполнении обе-щаний, данных в ходе пред-выборной кампании, вы мо-жете обращаться, мы обяза-тельно окажем всесторон-нюю поддержку. Для нас, как и для любого уровня вла-сти, выбор граждан является главным фактором. Нужно отодвинуть противоречия и найти точки соприкоснове-

ния с оппозиционными пар-тиями, чтобы продолжать работать на благо наших жи-телей, на благо города, – ска-зал Евгений Куйвашев.– Полностью согласен. Будем работать, – отметил Евгений Ройзман.Губернатор обсудил с главой города ключевые проекты развития муници-палитета, а также текущую ситуацию в областном цен-тре, в том числе старт отопи-тельного сезона.
виктор ШЕПтИЙ, заместитель председателя Законо-
дательного собрания свердловской области:

– Мы прекрасно знаем о том, что губернатор у нас 
– человек, для которого всегда в приоритете интересы 
дела и горожан, жителей нашего региона. ни у кого и 
не было сомнений в том, что он сумеет выстроить ра-
боту с любым мэром, избранным на территории Сред-
него Урала. Это особенно важно для административ-
ного центра области, тем более, что евгений куйвашев 
много сил приложил для формирования программы 
развития екатеринбурга, я имею в виду «Столицу».

сергей стОЦЕНКО, политолог:
– Представители любых властных структур по 

определению должны уметь налаживать диалог друг 
с другом. на мой взгляд, очень хорошо, что губер-
натор евгений куйвашев и избранный глава города 
евгений Ройзман стремятся, так сказать, наводить 
мосты. Это особенно важно для мэра. кстати, в по-
литическом смысле у евгения Ройзмана сейчас есть 
весьма ограниченные возможности для влияния на 
ситуацию. Поэтому ему очень нужно эффективно 
организовать работу представительного органа вла-
сти екатеринбурга.

анатолий МЕРЕНКОв, директор департамента по-
литологии и социологии Уральского федерального 
университета, доктор философских наук, профессор:

– По моему мнению, смысл встречи – и, я пола-
гаю, не единственной – в организации делового со-
трудничества областной власти с администрацией го-
рода. Существует общая политика развития региона. 
екатеринбург должен вписываться в эту стратегию. 
У нового руководителя нет опыта управления таким 
крупным городом, как екатеринбург. Поэтому встре-
чи губернатора с главой города необходимы для коор-
динации усилий по совместной деятельности в инте-
ресах города и области.

александр КОсИНЦЕв, депутат Екатеринбургской 
городской Думы:

– Губернатор встречается со всеми мэрами, 
что вполне естественно. В каждом муниципалитете 
свои сложности, и глава региона должен их решать.  
евгений Ройзман говорил, что хочет заниматься жи-
тейскими проблемами. Это хорошо, но есть Устав го-
рода, и его придётся исполнять. думаю, губернатор 
серьёзно загрузит избранного главу екатеринбурга, 
нацелив на необходимую городу работу.

Евгений Куйвашев 
(справа): «Если 
будут возникать 
проблемы, окажем 
всестороннюю 
поддержку» А
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