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Единый знаменатель для историиС сентября школьников будут иначе учить истории РоссииАнна ОСИПОВА
Пока учебники старые, но 
историю отныне будут пре-
подавать по-новому – в рам-
ках концепции. Утвержде-
на она была ещё 30 октя-
бря прошлого года, а на днях 
авторы концепции нового 
учебника истории обсудили 
её с Президентом РФ Влади-
миром Путиным.Новые учебники и мето-дички по истории будут разра-ботаны для всех классов сред-ней школы, соответствующим образом изменятся и экзамена-ционные материалы. Министр образования РФ Дмитрий Ли-ванов считает, что на подго-товку уйдут полтора-два года, так что раньше, чем в сентябре 2015-го, школы новый учебник не увидят. Однако раз сама по себе концепция готова и утвержде-на, преподавать историю Рос-сии по-новому начнут уже нын-че. Для этого к сентябрю разра-ботают примерную программу дисциплины, а в течение года будут проходить курсы повы-шения квалификации для всех школьных учителей истории, права и обществознания. – Задача школьного курса – дать ребятам хорошие, фунда-

ментальные знания о ключе-вых фактах истории, о делах выдающихся соотечественни-ков. С этим у нас подчас возни-кают большие проблемы, – от-метил Владимир Путин, бесе-дуя с авторами концепции. Гла-ва государства в очередной раз подчеркнул, что единый учеб-ник истории – это не следова-ние некой конкретной идеоло-гии, а следование единой логи-ке подачи предмета. Пока же ситуацию можно обозначить известной поговоркой – кто в лес, кто по дрова.Важность создания едино-го учебника истории России нельзя недооценивать. От то-го, как будут трактоваться те или иные события прошло-го, напрямую зависит и то, как события современности, в том числе и политические, воспри-нимаются населением. Поло-жим, если с младших классов школьникам объяснять, что репрессии – это необходимая и правильная мера, то через не-сколько лет из этих детей на-верняка вырастут очень жесто-кие руководители.Авторы концепции уве-ряют, что им, несмотря ни на что, всё-таки удалось прийти к единому знаменателю. Так, из всей многовековой истории нашего государства в перечень 

«Трудных вопросов истории России» попали только 20 эпи-зодов. А львиная доля замеча-ний (всего их больше тысячи) пришлась на XX–XXI века. Ведь трактовка событий современ-ности – это ещё не история, а политика… Получится ли объ-ективно рассказать о рабо-те действующего президента страны? Получится ли описать события Болотной площади, не забыв мнение ни одной из сторон? Получится ли вообще у авторов нового учебника и у преподавателей, которые бу-дут им пользоваться, обойтись без превалирующих оценок? Если судить по словам Влади-мира Путина, именно этого он и ждёт – уравновешенной по-дачи без перекосов. 

К 2015 году школы полностью перейдут на новые учебники по истории. А старые, в том числе 
и недавно изданные – в макулатуру?

  КСТАТИ

Одним из наиболее спорных 
моментов авторы концепции 
нового учебника истории счи-
тают революцию 1917 года. 
После долгих дискуссий экс-
перты решили дать ей новое 
определение – «Великая рос-
сийская революция». Под этим 
подразумеваются и февраль-
ские, и октябрьские события, и 
даже Гражданская война. 

11.02.2014 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 6 
статьи 34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», 
принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург» в связи с запросом Регионального отделения 
политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Свердловской области.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.01.2014 № 10-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспе-
чением сохранности данных средств на территории Свердлов-
ской области»;
 от 16.01.2014 № 11-ПП «Об утверждении Порядка выплаты 
владельцем специального счета или региональным операто-
ром средств фонда капитального ремонта собственникам по-
мещений в многоквартирном доме на территории Свердлов-
ской области и Порядка использования средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома на территории Свердловской области»;
 от 16.01.2014 № 12-ПП «Об определении критериев отнесе-
ния к малокомплектным образовательным организациям об-
разовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих основные общеобразо-
вательные программы»;
 от 16.01.2014 № 13-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных по-
собий и компенсаций некоторым категориям граждан Сверд-
ловской области в соответствии с Областным законом «О за-
щите прав ребенка»;
 от 16.01.2014 № 14-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке предоставления социальных услуг несовершен-
нолетним, находящимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, государственными област-
ными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.03.2007 № 209-ПП»;
 от 16.01.2014 № 15-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях предоставления несовершеннолетним 
временного приюта государственными областными учрежде-
ниями социального обслуживания населения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2007 № 216-ПП»;
 от 16.01.2014 № 16-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской об-
ласти в сфере аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи, на территории Свердловской области»;
 от 16.01.2014 № 18-ПП «О внесении изменения в Порядок 
принятия решений о заключении долгосрочных государствен-
ных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом, установленный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 
№ 446-ПП»;
 от 16.01.2014 № 20-ПП «О внесении изменений в Устав го-
сударственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молоде-
жи», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2013 № 176-ПП»;

а также 21 января на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы 

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 

 от 15.01.2014 г. № 1-ПК «Об утверждении тарифов на тех-
ническую воду и (или) горячее водоснабжение организаци-
ям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) горя-
чее водоснабжение в Свердловской области» (номер опубли-
кования 579);
 от 15.01.2014 г. № 2-ПК «Об утверждении размеров пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Севуралбоксит-
руда» (город Североуральск) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальным проектам» (номер опубликования 580);

22 января на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы 

Приказ Департамента 
по охране, контролю 
и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области 

 от 18 декабря 2013 года № 215 «Об утверждении админи-
стративных регламентов по предоставлению государственных 
услуг» (номер опубликования 581);

Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области

 от 30.12.2013 г. № 1916 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Синячихинского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1750» (номер опубликования 582).
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Сделано на Среднем УралеОбластные власти обсудили, как продвигать свердловские продуктыАнна ОСИПОВА
«Выбирай наше, местное» 
– такую наклейку в мага-
зинах Свердловской обла-
сти видел, пожалуй, каж-
дый наш читатель. Именно 
продовольственным това-
рам местного производства 
было посвящено очередное 
заседание президиума пра-
вительства региона. 

Не одними 
металлургами 
держимсяНаша область, как извест-но, славится своей тяжёлой промышленностью – метал-лургия, машиностроение… Однако агропром на Среднем Урале развит тоже неплохо. Например, за январь – ноябрь прошлого года у нас произве-ли 119,5 тысячи тонн мяса – это на 14 с лишним процен-тов больше, чем за аналогич-ный период 2012 года. 
–  За 2013 год доля при-

сутствия областных произ-
водителей в торговых сетях 
увеличилась с трёх до девя-
ти процентов. Считаю, что здесь есть ещё очень большие возможности для роста, – от-метил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, открывая заседание.Каким бы экономически сложным ни был прошлый 

год, свердловский агропром позиций не сдал. Наоборот – объём продукции сельского хозяйства даже вырос на не-сколько процентов. Но мало только производить сырьё, его необходимо перерабаты-вать и успешно продавать. Евгений Куйвашев обратил на это особое внимание – все звенья цепочки должны быть крепко взаимосвязаны. Чтоб при нескольких своих пти-цефабриках региону не при-шлось в небывалых количе-ствах закупать курятину у со-седей. 
НемодноПочему областные вла-сти так настаивают на увели-чении объёмов собственной продукции? Всё просто – это реальная продовольственная безопасность региона. Чем больше продуктов питания производится в Свердлов-ской области, тем меньше ве-роятность, что у нас случится дефицит того или иного това-ра – раз. Тем меньше вероят-ность, что эти продукты бу-дут некачественными и опас-ными для нашего с вами здо-ровья – два. Тем дешевле про-дукты будут обходиться по-купателям (минус затраты на логистику) – три. Тем боль-ше налогов пойдёт в местный бюджет – четыре.  Но на при-

лавках продукции, сделанной на Среднем Урале, пока мало.По словам областного ми-нистра агропромышленного комплекса и продовольствия Михаила Копытова,  работа по импортозамещению и по популяризации местных то-варов уже идёт. Как ни стран-но, одна из проблем заключа-ется… во внешнем виде и ба-нальной рекламе. Современ-ный потребитель избалован яркими упаковками и запо-минающимися названиями. А местный производитель всё это часто оставляет за бор-том. Вот и выходит, что его качественную продукцию в магазинах разбирают не так охотно, как явные суррогаты в красивой обёртке. 
Изменить ситуацию 

предстоит брендбуку, кото-
рый разрабатывают специ-
ально для наших продук-
тов. Основой для фирмен-
ного свердловского стиля 
станет соболь – именно это 
животное украшает герб 
региона. 

Раскинулись 
сетиЕщё один способ поддерж-ки местных производителей – сотрудничество с крупными торговыми сетями, которые, помимо прочего, продвигают и свою собственную марку.

– Это позволит рознич-ным продавцам снизить це-ны на товары, а местным про-изводителям обеспечит сбыт продукции, – уверен Михаил Копытов. По его словам, ска-жется это и на качестве про-дукции: проверки будут тща-тельнее, потому что речь идёт об имидже продавца. Пока же крупные торго-вые сети отстают по количе-ству свердловских товаров на прилавках. В некоторых слу-чаях – это осознанная полити-ка компаний. И такой расклад совершенно не устраивает ре-гиональную власть. Как ска-зал Евгений Куйвашев, непра-вильно, когда торговой сети дана возможность здесь раз-виваться, а она не восприни-мает местных производите-лей. Важно создать такие ус-ловия, когда даже торговые сети с мировым именем будут заинтересованы в наших то-варах – хотя бы в рамках рын-ка Свердловской области. 
Пьём больше… Почти все спиртосодер-жащие напитки на свердлов-ских прилавках – привозные. И всё бы ничего, но доля не-легальной продукции растёт пугающими темпами. Сверд-ловчане выпили примерно на четверть больше алкого-ля, чем официально прода-

но – именно к такому выво-ду можно прийти, если срав-нить озвученные на заседа-нии цифры. Розничные про-дажи превышают официаль-ные поставки. А что в итоге? А в итоге отравление алко-гольной продукцией – лидер среди причин смертности от отравлений в нашем регионе. Кроме того, впервые с 2010 года в нашей области стала расти «пьяная» преступность. 
– Необходимо усилить 

контроль качества алко-
гольной продукции, реа-
лизуемой на территории 
Свердловской области. И это задача не только контро-лирующих организаций, си-ловиков, региональной вла-сти. Главы муниципалитетов должны уделять этой работе самое пристальное внимание. Особенно это касается сель-ских территорий и тех муни-ципалитетов, где фиксирует-ся большое количество под-польного, палёного алкоголя, – отметил Евгений Куйвашев. 

… производим 
меньшеКачество ввозного алкого-ля контролировать сложнее, куда проще, если завод – вот он, под боком. Но у нас таких почти не осталось: процент собственной спиртосодержа-щей продукции в Свердлов-

ской области за последние го-ды здорово снизился. Если раньше крепкий ал-коголь на Среднем Урале вы-пускали сразу три предприя-тия, то сегодня остался один лишь екатеринбургский «Виншампанкомбинат». Да и тот оптимизма не вызыва-ет. Выслушав доклад, губер-натор Свердловской области предложил подумать над сти-мулированием местных про-изводителей алкоголя:–  Нельзя упустить мо-мент и позволить уничто-жить наше производство. Я прошу ответственно подойти к решению вопроса поддерж-ки этих предприятий, – отме-тил Евгений Куйвашев. Раз-витие этого направления не только скажется на качестве алкоголя, но и позволит уве-личить отчисления в бюджет. Глава региона поручил вице-премьеру областно-го правительства Азату Са-лихову возглавить межве-домственную рабочую груп-пу, которая займётся наведе-нием порядка в этой сфере. В частности,  Азату Салихову вместе с Михаилом Копыто-вым поручено в течение ме-сяца подготовить предложе-ния по развитию существую-щих уральских предприятий, выпускающих алкогольную продукцию.Екатеринбург может стать российской столицей?По мнению Эдуарда Росселя, такой вариант возможен. В отдалённом будущемДмитрий СКЛЯРОВ
Для общения журналистов с 
многолетним губернатором 
Свердловской области, а ны-
не – членом Совета Федера-
ции не устанавливали вре-
менных рамок. Много раз 
в ходе пресс-конференции 
объявляли, что следующий 
вопрос станет последним. 
Но Эдуард Россель, видя не-
уёмное желание журнали-
стов разузнать что-то ещё, 
позволял передавать им ми-
крофон. «Разожгли вы ме-
ня», – улыбнулся сенатор на 
исходе второго часа живого 
разговора.А начинал пресс-конференцию Эдуард Эргар-тович с напоминания, что по-следние четыре года не явля-ется губернатором, работает на благо области в Совете Фе-дерации. Однако, по призна-нию сенатора, он до сих пор не может успокоиться по по-воду отставки, которую счи-тает преждевременной. Толь-ко дважды в губернаторскую реку входить не собирается. Судя по всему, оттуда как буд-то и не выходил. Эдуард Рос-сель по-прежнему свободно владеет цифрами, воспроиз-водит по памяти количество проектных институтов, кон-структорских бюро, пассажи-ров, перевезённых метропо-литеном Екатеринбурга и аэ-ропортом Кольцово.Что уж говорить про ме-дицинский кластер, рассказ о котором был максимально подробным. О том, что лежа-ло в основе нынешних пла-нов, Эдуард Россель вспоми-нал с особенным удоволь-ствием. Встав в начале де-вяностых во главе области, он поинтересовался, чем ча-ще всего болеют земляки. На основании этих данных бы-ли расставлены приоритеты. Как результат – появление онкологического, сердечно-сосудистого, перинатально-го центров и ряда других со-временных медицинских уч-реждений.

 - Нет сейчас операций, ка-кие бы ни делали наши спе-циалисты, и органов, пере-садкой которых они бы ни за-нимались, – подчеркнул экс-губернатор.Имя Росселя навеки связа-но с Уральской Республикой, которую он создавал в пер-вой половине девяностых. И какой диалог с автором этого проекта может обойтись без «фирменной» темы? Несо-стоявшийся глава несостояв-шейся республики в очеред-ной раз отметил законность своих намерений. Ведь в ко-нечном счёте добивался того, чтоб ни республик, ни краёв в России не было. В тот день, когда все субъекты Федера-ции уравняли бы в правах, Уральская Республика пре-кратила бы существование. Раззадорила Эдуарда Эргар-товича и обронённая одним из журналистов фраза, будто он является старожилом про-тивостояния между Екате-ринбургом и областью.– Никогда его не было, – категорически заявил Эду-ард Россель, – для меня Ека-теринбург такой же важный город, как и все остальные. Его проблемы мне близки не меньше. Не зря же в своё вре-мя мы вводили нормативы на содержание муниципалите-тов, о чём сейчас говорят на уровне страны. Считаю, у об-ластного центра есть хоро-шие перспективы стать ре-альной столицей России. Ко-нечно, это произойдёт неско-ро, но случится обязательно. Только мы должны решить три неотложные задачи – по-строить новую линию метро, избавиться от автомобиль-ных пробок и обеспечить го-род качественной питьевой водой.По мнению сенатора, ре-ально протянуть и ещё од-ну ветку метрополитена, и настроить дорожных развя-зок, чтоб реализовать про-грамму «Город без светофо-ров». Важно лишь правиль-но определить очерёдность, для чего необходим систем-

ный подход. Сетования на не-хватку денег, как считает Эду-ард Россель, несостоятельны. На своём опыте губернатор с большим стажем убедился, что сложнее работать с бюд-жетом, когда он большой. По-является много направлений, куда хочется потратить сред-ства. С действующим губер-натором Евгением Куйваше-вым, как полагает его пред-шественник, области повез-ло: руководитель он актив-ный, заинтересованный в ре-шении проблем, ставящий пе-ред собой чёткие цели.В период безденежья де-вяностых годов практико-валось привлечение бизне-са для строительства соци-альных объектов. Отвечая на вопрос «ОГ», возможна ли те-перь подобная практика, Эду-ард Россель сказал, что рань-ше для этого было больше возможностей. В процессе приватизации крупный капи-тал появлялся не без участия власти и потому охотно шёл ей навстречу. Впрочем, и сей-час, учитывая всё возраста-ющее количество олигархов, сенатор считает возможным обязать их вкладывать сред-ства в экономику.– Почему бы бизнесме-нам не дать задание постро-ить, например, обувную или швейную фабрику? – рассуж-дал Эдуард Россель. – Конеч-но, всё это должно делаться без насилия. Стимулом может стать временное освобожде-ние от налога на прибыль и землю. Если очертить круг проблем, разбросать их по бо-гатым людям, – вот вам и вы-ход из положения. Это и будет идеей, которая всех объеди-нит. Часто слышу, как сокру-шаются, что Екатеринбург проиграл в борьбе за прове-дение «ЭКСПО-2020». Не ви-жу в этом ничего драматич-ного: благодаря заявке мы высоко подняли престиж го-рода. И если мы станем пре-тендовать на проведение «ЭКСПО-2025», эти усилия не пропадут даром.
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Источник: правительство Свердловской области


