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Умер Нельсон Мандела
Бывший президент ЮАР и лауреат Нобелевской 
премии мира Нельсон Мандела скончался. Об 
этом в ночь на пятницу, 6 декабря, объявил ны-
нешний президент государства Джейкоб Зума.

Как сообщает Лента.ru, 95-летний Нельсон 
Мандела умер у себя дома в Йоханнесбурге после 
продолжительной болезни (лёгочной инфекции). 

В 1944 году Нельсон Мандела вступил в Мо-
лодёжную лигу Африканского национально-
го конгресса (АНК), который вёл борьбу с апар-
теидом. В 1961 году он возглавил военную ор-
ганизацию АНК, а через три года был аресто-
ван и приговорён к пожизненному заключению. 
В 1985 году Нельсон Мандела отверг предложе-
ние президента ЮАР Питера Боты об освобож-
дении в обмен на отказ от политической борь-
бы. Пять лет спустя его освободили.

В 1993 году Нельсон Мандела и президент 
ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобе-
левской премии мира. На первых общенацио-
нальных выборах в ЮАР с участием африканско-
го большинства в 1994 году Нельсона Манделу 
избрали первым чернокожим президентом ЮАР. 
Он оставался во главе государства до 1999 года.

Татьяна БУРДАКОВА 

9 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником мужества и патри-

отизма – Днём Героев Отечества!
Он напоминает нам о славных страницах российской истории – 

учреждении ордена Святого Георгия, которым награждались воины, 
проявившие особенную доблесть и отвагу. Этой награды были удо-
стоены выдающиеся полководцы Александр Суворов, Михаил Куту-
зов, Петр Багратион, адмиралы Павел Нахимов и Фёдор Ушаков. Ты-
сячи российских солдат, матросов, казаков были награждены георги-
евскими крестами и медалями за воинскую доблесть и преданность 
Отечеству.

Россиянам во все времена были свойственны беззаветная лю-
бовь к Родине, мужество, доблесть. И нынешнее поколение Героев 
России достойно славы своих предков.

Свердловская область заслуженно носит звание «Опорный край 
Державы». Во всех самых трудных испытаниях уральцы одними из 
первых откликались на ратные и трудовые призывы страны. И во вре-
мя Великой Отечественной войны, и в современных военных кон-
фликтах в «горячих точках» уральцы всегда демонстрировали луч-
шие человеческие качества: самоотверженность, мужество, доблесть, 
патриотизм.

Сегодня мы говорим слова благодарности нашим достойным 
земляками: Героям Советского Союза, Героям Российской Федера-
ции, Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена Славы, кава-
лерам ордена Трудовой Славы, родителям и вдовам ушедших из жиз-
ни Героев за человеческий подвиг и преданное служение Родине.

Поддержка и помощь ветеранам войны, труда и боевых дей-
ствий, членам семей погибших военнослужащих всегда были и оста-
нутся приоритетным направлением социальной политики в Свердлов-
ской области.

Дорогие герои-уральцы!
Благодарю вас за мужество и героизм, проявленный на фронте, в 

тылу и в мирное время, за пример патриотизма, который вы показы-
ваете молодому поколению.

Желаю героям-уральцам и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Минобороны РФ создаёт 
своё информагентство
Уже в начале 2014 года в России появится во-
енное информационное агентство — его созда-
ёт Министерство обороны РФ.

Как сообщают Вести.ru, новое СМИ будет 
ориентировано на интернет-аудиторию и в пер-
вую очередь займётся освещением событий, так 
или иначе связанных с военной тематикой. Од-
нако не будут забыты и наиболее значимые об-
щественно-политические российские и миро-
вые новости.

В планах Минобороны РФ есть и создание 
собственной кинокомпании, которая станет сни-
мать патриотические документальные и художе-
ственные фильмы. И военное информагентство, 
и новая кинокомпания войдут в структуру хол-
динга «Творческое объединение «Красная Звез-
да», которое возглавил Алексей Пиманов. 

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 03.12.2013 № 1448-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений) в 2013 году»; от 03.12.2013 № 1449-ПП «О внесении изменений в распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными рай-
онами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП»; от 03.12.2013 № 1451-ПП «О внесении изменений в Положение о 
списании государственного имущества Свердловской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1589-ПП»; от 03.12.2013 № 1452-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О по-
рядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»; от 03.12.2013 № 1453-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП «Об 
установлении перечня независящих причин, при наличии которых ма-
лоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин 
имеют право на оказание государственной социальной помощи или 
предоставление социальных гарантий»; от 03.12.2013 № 1484-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О соз-
дании Межведомственной комиссии по ценообразованию в строитель-
стве на территории Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1485-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 915-ПП «О реа-
лизации Федерального закона «О лотереях» на территории Свердлов-
ской области»; от 03.12.2013 № 1486-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1487-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных образователь-
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2010 № 1391-ПП»; от 03.12.2013 № 1488-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1084-ПП «Об ито-
гах конкурса по культуре производства и охране труда среди организа-
ций, расположенных на территории Свердловской области, за 2012 год»; от 03.12.2013 № 1491-ПП «О внесении изменений в Положение об 
организации подготовки и обучения населения Свердловской области 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 138-ПП»; от 03.12.2013 № 1492-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об ор-
ганизации обучения населения Свердловской области в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области  
 от 03.12.2013 № 1493-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 

2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2011 № 309-ПП» (номер опубликования 145).

Приказ 
Министерства экономики 
Свердловской области
 от 05.12.2013 №175 «Об утверждении перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
экономики Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые может не прово-
диться конкурс» (номер опубликования 146).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131207 

Сначала диалог, потом согласиеНовый областной вице-премьер активизирует работу по межнациональным отношениям Татьяна БУРДАКОВА
По мнению губернатора Ев-
гения Куйвашева, создание 
поста заместителя предсе-
дателя регионального пра-
вительства по взаимодей-
ствию с муниципальны-
ми образованиями позво-
лит повысить эффектив-
ность работы по укрепле-
нию межнационального ми-
ра и согласия. 

Напомним, на эту долж-ность недавно назначен Яков Силин.– Работа предстоит серьёз-ная. Этими вопросами будет заниматься вице-премьер, ко-торый будет контролировать данное направление – куриро-вать межэтнические отноше-ния, осуществлять мониторинг муниципальных программ. Так что работать будем активнее, улучшится и координация дей-

ствий, – подчеркнул Евгений Куйвашев на заседании Совета общественной безопасности, посвящённого профилактике этнической преступности.Как сообщает департамент информационной политики главы региона, за десять меся-цев 2013 года на территорию Среднего Урала въехали 177 тысяч иностранцев – это на двадцать тысяч больше, чем за аналогичный период прошло-

го года. Количество иностран-ных граждан, поставленных на миграционный учёт в Сверд-ловской области, увеличилось почти на двадцать процентов, составив свыше 310 тысяч че-ловек. – Мы должны извлечь са-мые серьёзные уроки из бирю-лёвской ситуации. Это имеет большое значение для много-национальной Свердловской области, региона, принимаю-

щего огромные миграционные потоки, – отметил губернатор.Он напомнил, что Прези-дент России назвал длитель-ное игнорирование местны-ми властями растущего недо-вольства жителей одной из причин волнений в Бирюлёво. Как отметил Евгений Куй-вашев, изменения в законода-тельстве увеличили долю от-ветственности руководства субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления за обе-спечение межнационального согласия, стабильности и пра-вопорядка. – Наша задача – держать на постоянном контроле все наи-более конфликтно-опасные участки, в том числе оптовые и розничные рынки, общепит, маршрутные такси, автопар-ковки, авторемонтные мастер-ские, – сказал губернатор.

Счастье по месту жительстваЕвгений Куйвашев обсудил проблему социального неравенства с научной элитой регионаАнна ОСИПОВА
Практики и теоретики – 
первые лица областной 
власти и научная элита ре-
гиона – встретились вче-
ра за «круглым столом». 
Участники собрались вме-
сте не в первый раз: на пре-
дыдущей встрече речь шла 
о национальной идее. Но-
вый разговор стал логич-
ным продолжением – экс-
перты говорили о путях 
преодоления неравенства 
в современном россий-
ском обществе. Как и в про-
шлый раз, «круглый стол» 
был организован по иници-
ативе Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой.

«Необязательно 
пинать власть»–  По итогам 2012 года наш регион занял шестое ме-сто в рейтинге социально-экономического положения субъектов страны, а по каче-ству жизни – лишь 19-е ме-сто. Такой разрыв говорит о том, что долгое время в на-шем регионе человек был средством достижения про-изводственных целей, а не объектом, ради которого ра-ботает экономика. Что в кор-не неверно, – уверен губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обраща-ясь к участникам, он напом-нил, что сейчас формируется программа «Новое качество жизни уральцев», которая должна полностью изменить ситуацию. Председатель За-конодательного Собрания области Людмила Бабушки-на добавила, что многое де-лается и сегодня, однако:– Наверное, мы недоста-точно чётко рассказываем нашему обществу о шагах, ко-торые предпринимаем. Мы многое делаем, но у обще-ства нет понимания того, что жизнь улучшается. Значит, 

что-то мы здесь не дорабаты-ваем, – признала она. Эксперты подтвердили, что власти нужно уделять больше внимания коммуни-кациям. На страницах газет рассказывать людям о себе, своей работе, пропагандиро-вать ценности и даже госу-дарственную идеологию. – Если вы хотите сохра-нить государство, то долж-на быть чёткая государствен-ная информационная поли-тика. Необязательно пинать власть, чтобы сориентиро-вать общество, надо для на-чала узнать друг друга, – ска-зала доктор филологических наук Маргарита Ковалёва. 
Политически 
бедные–  Там, где избыточное не-равенство препятствует уча-стию граждан в обществен-ной жизни, возникает фено-мен политической бедности. Некоторые группы граждан не способны участвовать в политических процессах. Эта пассивность нередко воспри-нимается властью как согла-сие с проводимой политикой. 

Что далеко не всегда так, – от-метил в своём докладе док-тор политических наук Васи-лий Руденкин. Казалось бы, зачем вообще вовлекать лю-дей в политическую жизнь? Не опасно ли это? Судя по словам эксперта, опасна как раз пассивность, ведь через неё копится энергия проте-ста. Принятие решений ухо-дит из-под контроля обще-ства, люди не верят, что мо-гут влиять. Парадокс: уж сегодня-то – и партии, и общественные организации, даже специаль-ный сайт «Российская обще-ственная инициатива»… Уча-ствуй – не хочу! В том-то и де-ло, что «не хочу». Масса воз-можностей, но – мотивации нет. «К сожалению, гордость за державу не всегда реали-зуется в обыденной жизни», – отмечает Василий Руденкин. 
Длинные 
ноги – фактор 
неравенства– Длинные ноги у женщи-ны долгое время были про-сто фактором различия. А сейчас это – неравенство, – 

привела пример доктор фи-лософских наук Евгения Ба-разгова. Ситуация усложня-ется: даже внешность всё ча-ще становится причиной для социального неравенства, например, при приёме на ра-боту.Моногорода – вот ещё од-на жертва неравенства. Боль-ная тема для Среднего Урала. – Жили люди в Красноту-рьинске, в Североуральске, в Асбесте (можно продолжать) с ощущением, что делают по-лезнейшее для страны дело. А сейчас – ценностный шок: ради чего жить в моногоро-дах? Мы провели исследова-ние: и молодёжь, и их роди-тели – все позитивно оцени-вают ситуацию в Нижнем Та-гиле. Но признают, что суще-ствует территориальное не-равенство в возможностях трудоустройства и зарплаты. Поэтому они мотивированы на то, чтобы уехать, – приве-ла пример Евгения Баразго-ва. Люди бегут из моногоро-дов, а на самом деле – от нера-венства. Как сказала ещё одна участница кандидат эконо-мических наук Ольга Франц, 

бегут не куда-то, а откуда-то, от плохой жизни. – Неравенство может быть управляемым, а может быть – стихийным. Американцы го-ворили: у нас справедливое неравенство, потому что се-годня у меня нет собственно-сти, а завтра она у меня будет, – рассказала Евгения Баразго-ва. Надо объяснять, что зна-чит быть богатым или бед-ным. Похоронить стереотип «все богатые – воры». 
Тугулымское 
счастье– Как только человек по-нял, что он может быть здесь счастлив, он начинает в это место вкладываться, – уверен другой участник «круглого сто-ла» доктор философских наук Александр Перцев. Он отметил, что сегодня в те же моногоро-

да, в депрессивные территории надо заманивать. Как?– Приходим и спрашива-ем у людей: как вы понима-ете счастье? Вот здесь, в Бог-дановиче, в Тугулыме, в Га-рях, в Шале, как вы понимае-те счастье? Когда люди отве-чают, власть начинает содей-ствовать созданию условий. И вот тут оказывается, что некоторые вполне счастливы, например, в деревне. Идея та-кая: не надо навязывать одно счастье на всех. Рациональ-ный подход – спросить, как люди хотят жить? – отвечает Александр Перцев. Действи-тельно, сегодня миру сложно навязать даже общие ценно-сти, а уж счастье… Больше двух часов обща-лись эксперты и власти пре-держащие. И, похоже, встреча даст свои плоды.

 МНЕНИЯ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Неравенство было, оно есть и будет, но наша задача – созда-
вать условия, чтобы оно сокращалось и в финансовом плане, и в 
культурном, в образовании, в получении услуг. Многие вещи, кото-
рые прозвучали здесь, будут полезны для меня как для руководи-
теля и для вас при работе со студентами, ведь самое главное – со-
кращать неравенство в понимании. Когда мы научимся слышать и 
слушать, всё остальное будет. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области:

– Есть результат у таких встреч. Вся общественность Свердлов-
ской области подключилась к обсуждению национальной идеи, и у 
нас появляется понимание – что такое национальная идея, из чего 
она складывается, что нужно сделать, чтобы появилось чувство па-
триотизма, любовь к родине, семейные ценности, социальные при-
оритеты и так далее. Когда приходит это понимание, приходят и 
пути решения тех проблем, которые существуют. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

– Это та самая элита гражданского общества, которую власть 
готова слушать. Вот губернатор пришёл и слушал, и в следующий 
раз готов прийти – это очень важно. Мне очень нравится, как Евге-
ний Владимирович относится к любому экспертному сообществу, 
он воспринимает его как должно. Мне кажется, если бы губерна-
тору было не интересно, он бы сказал: «Знаешь, у меня там встре-
ча, я пойду», ведь встреч у него действительно много. Но он сидел 
и слушал до конца. Эксперты, которые собираются здесь, очень 
сильно меняются, меняют своё отношение к власти, становятся ак-
тивнее, а то эта наша элита была невостребованной – они же не 
только студентам должны лекции читать. 

Главное в национальной идее России — народосбережение и ликвидация неравенства, уверен 
Евгений Куйвашев
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В Москве прошёл «Форум 
действий», организованный 
общероссийским обществен-
ным движением «Народный 
фронт «За Россию!». С участ-
никами встретился глава го-
сударства Владимир Путин. О том, как прошёл форум, «ОГ» рассказала Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ – доверен-ное лицо Владимира Путина, учитель начальных классов из 

Екатеринбурга. Она вместе с ректором Уральского государ-ственного горного университе-та Николаем Косаревым рабо-тала на площадке «Культура и образование». 
– Какие именно вопросы 

поднимались на вашей пло-
щадке?– Первое – поддержка рус-ского языка. Он стал очень грязным, чистота языка для ребёнка теряется, и с этим на-до бороться. Второе – реперту-ары театров: театры, в том чис-

ле провинциальные, живы, но есть проблема взаимодействия – мы слышим только о круп-ных площадках. Третье – взаи-модействие школы с музеями, библиотеками и другими куль-турными центрами. Проблема в том, что школа ведёт ребён-ка в музей, а родители – нет, не-которые даже против этого по финансовым соображениям. А ведь всё это – воспитание куль-туры. Вопросы национальной политики в образовании тоже поднимали. Одна из проблем 

– большой приток детей-ми-грантов, которые не знают рус-ского языка. Вопрос об этом я задала и Владимиру Владими-ровичу.
 – Судя по всему, его заин-

тересовала эта тема?– Да, но из его слов я поня-ла, что эту проблему, конечно, надо хорошо проработать. По-ка я не вижу грамотного вы-хода из ситуации, потому что этих детей не водят в садик, некоторые даже не понимают русский язык. Но школа сегод-

ня обязана принимать всех. А самое главное, что и родители этого ребёнка тоже не хотят го-ворить по-русски. Здесь долж-но быть принято решение на уровне государства: если ре-бёнка хотят обучать в россий-ской школе, он должен быть носителем русского языка, хо-тя бы чуть-чуть знать его. 
– Наверняка вас, доверен-

ное лицо Президента РФ, ча-
сто просят передать Влади-
миру Владимировичу какие-
то вопросы?

– Да, очень часто ко мне об-ращаются, причём даже не по учительским темам. Например, второй вопрос, который я зада-ла Владимиру Владимировичу на встрече – про пенсии. Екатерина Белоцерковская добавила, что в целом осталась довольна и форумом, и встре-чей с Президентом России. Та-кая форма действительно по-зволяет решить многие пробле-мы, причём сразу на высшем го-сударственном уровне.


