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О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

Доклад Общественной палаты Свердловской области 
 

В соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 19.02.2010 
№ 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» (в ред. Законов 
Свердловской области от 09.03.2011 № 8-ОЗ, от 23.05.2011 № 30-ОЗ, от 09.11.2011 
№109-ОЗ) Общественная палата Свердловской области представляет Доклад 
«О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2013 году». 

 
Введение

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2013 года отметил: «Мы должны поддержать растущее 
стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объедине-
ний, политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны».

Глава государства указал на настоятельную необходимость поддержки граждан-
ской активности, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в 
управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, которые 
на самом деле определяют качество жизни.

Поддержка гражданской активности, развитие институтов современного граж-
данского общества является важнейшим направлением в совместной деятельности 
органов власти и общественных организаций Свердловской области.

Сегодня на территории области работает более 7 тысяч общественных и неком-
мерческих организаций самой разной направленности – ветеранских, профсоюзных, 
молодежных, религиозных, национально-культурных и многих других.

Цель Доклада Общественной палаты Свердловской области – провести системный 
анализ состояния и развития гражданского общества в Свердловской области с учётом 
тех изменений, которые произошли в 2013 году.

В Докладе рассмотрена деятельность основных институтов гражданского обще-
ства и общественных объединений региона, представляющих ветеранов, профсоюзы, 
молодёжь, патриотические организации, национально-культурные объединения, 
благотворительные и волонтерские организации, средства массовой информации и 
многие другие некоммерческие организации в Свердловской области.

В Докладе представлены основные формы общественной активности и новые 
гражданские инициативы в сфере развития гражданского общества Свердловской 
области в 2013 году. Особое внимание обращается на такие перспективные формы 
социальной и гражданской активности, как социально ориентированные проекты 
некоммерческих организаций.

На основании решения Совета Общественной палаты подготовка данного Доклада 
осуществлялась в рамках деятельности рабочей группы по подготовке Доклада под 
руководством председателя Общественной палаты Свердловской области, Почётного 
гражданина Свердловской области Станислава Степановича Набойченко. 

В состав рабочей группы вошли руководители профильных комиссий Обще-
ственной палаты. Соответствующие разделы Доклада разработаны указанными про-
фильными комиссиями Палаты на основе предложений общественных организаций 
Среднего Урала. 

Общественная палата Свердловской области признательна за поступившие пред-
ложения и замечания общественности региона к материалам Доклада. 

Глава 1. Общая характеристика развития институтов гражданского общества 
в Свердловской области

1 ноября 2013 года в г. Екатеринбурге состоялся  V Гражданский форум Свердлов-
ской области, посвященный государственному празднику – Дню народного единства. 

В приветствии Губернатора  Свердловской области Е.В. Куйвашева участникам 
Форума общественности Среднего Урала отмечалось, что «единение, нравственные 
ценности сегодня являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями 
для гражданского мира, стабильного и динамичного развития России и её регионов. 
Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, строить новую 
экономику и новое общество».

На Форуме были широко представлены многочисленные общественные объедине-
ния, представляющие ветеранов, профсоюзы, молодёжь, патриотические организации, 
национально-культурные объединения, религиозные организации, казачьи общества, 
объединения промышленников и   предпринимателей, общественные организации, 
занимающиеся вопросами семьи и детства, общественные объединения, действующие 
в сфере образования и науки Свердловской области, и многие другие.

Участники Гражданского форума единогласно приняли обращение к жителям 
Свердловской области, в котором лидеры и представители ведущих общественных 
объединений региона отметили, что Свердловская область на территории всей России 
по праву считается регионом гражданского мира и согласия. 

Действительно, на текущий период Свердловская область уверенно вошла в число 
лидирующих субъектов Российской Федерации в процессах становления, укрепления 
и развития основных институтов современного гражданского общества. 

Общественная стабильность на территории Свердловской области опирается, 
прежде всего, на постоянное конструктивное взаимодействие органов власти и обще-
ственных организаций. 

Безусловно, важнейшим фактором в развитии гражданского общества в регионе, с 
одной стороны, является государственная политика по поддержке ведущих социально 
ориентированных общественных организаций в их деятельности, в продвижении и 
реализации их общественно важных и социально значимых проектов и начинаний. 

В то же время, с другой стороны, достижение и укрепление гражданского мира и 
социального согласия в регионе обеспечивается за счет общественного, национального 
и межконфессионального единства жителей Свердловской области, из возрастающего 
потенциала самого гражданского общества. 

В 2013 году в деятельности институтов гражданского общества Среднего Урала 
были представлены как традиционные основные формы общественной активности, 
традиционные мероприятия ведущих общественных объединений региона, так и новые 
гражданские инициативы, новые амбициозные проекты социально ориентированных 
некоммерческих организаций Свердловской области.

В целом же, 2013 год в Свердловской области отличался разнообразием, демокра-
тизмом и социальной значимостью многочисленных массовых мероприятий, которые 
проводили ведущие общественные объединения региона. 

Важнейшим фактором развития общественной активности является диверсифици-
рованность, многообразие и массовость институтов гражданского общества в регионе. 

Среди общественных организаций Среднего Урала особая роль в составе институ-
тов гражданского общества по социальной значимости и общественной влиятельности 
заслуженно принадлежит ветеранским организациям.

Ветераны сегодня олицетворяют наиболее патриотичную, преданную Родине часть 
общества. И очень значимо, что ветераны ведут самоотверженную активную работу 
на территории Свердловской области, участвуют в жизни гражданского общества. 

Главная особенность 2013 года – волнующая череда юбилейных дат. 
Так, в январе исполнилось 85 лет отделению ДОСААФ России в Свердловской 

области. 
Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области успешно 

выполняет возложенные на нее государственные, уставные задачи по военно-па-
триотическому воспитанию и допризывной подготовке, развивая и пропагандируя 
авиационные, военно-прикладные и технические виды спорта среди молодёжи 
Свердловской области.

В феврале и августе наша область вместе со всей страной отмечала 70-летие 
победы советских войск в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге. В марте 
в регионе всенародно отмечалась семидесятая годовщина народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Ветераны, пенсионеры не только доблестно защитили нашу Родину во время Ве-
ликой Отечественной войны, но и создали основу экономического потенциала страны. 
Сегодня они участвуют в патриотическом воспитании и делятся с молодежью своим 
жизненным опытом, мудростью и душевным теплом.   

Не остаются в стороне от военно-патриотической работы и ведущие общественные 
организации ветеранов и инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

В преддверии юбилейной даты – 25-летия вывода Советских войск из Афганистана 
17 октября 2013 года состоялась встреча ветеранов боевых действий с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым, который заявил о необходимости привлечь 
все ветеранские объединения к совместному участию в общественно-политических 
мероприятиях по подготовке празднования 25-летия вывода войск из Афганистана.

Ветеранская общественность региона среди знаковых патриотических мероприя-
тий 2013 года особо отмечает реконструкцию мемориала «Чёрный тюльпан». В этом 
году по инициативе Свердловской областной организации имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», Свердловской областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городе Екатеринбурге за-
вершена реконструкция мемориала «Чёрный тюльпан».

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных направ-
лений работы в Свердловской области. Участникам Великой Отечественной войны 
предоставляются ежемесячные пособия и компенсации за проезд, услуги ЖКХ, 
санаторно-курортное лечение. Участникам и инвалидам войны выплачивается единов-
ременное пособие на проведение капитального ремонта квартир или частных домов.

В регионе успешно реализуется программа «Старшее поколение», направленная 
на повышение качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, 
создание условий для активного долголетия и интересного досуга, на улучшение 
качества жизни людей старшего возраста. 

Общественные организации, активисты добровольческого движения активно 
помогают старшему поколению. В Свердловской области реализуются социальные 
проекты по организации обучения пенсионеров компьютерной и финансовой грамот-
ности, развитию социального туризма и обеспечению адресной помощи. 

Органами власти с участием ветеранских организаций разработан проект про-
граммы «Старшее поколение» на 2014-2018 годы.

25 августа в Свердловской области появился новый региональный праздник – День 
пенсионера. Он был учрежден как знак уважения к созидательному труду и активной 
гражданской позиции ветеранов и пенсионеров. 

Органы власти постоянно взаимодействуют с ветеранами, проживающими на 
территории Среднего Урала. В регионе у органов власти и основных общественных 
организаций сложились самые конструктивные и позитивные отношения со Сверд-
ловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы и пенсионеров, которую возглавляет генерал-майор 
Ю.Д. Судаков, председатель Комиссии по делам ветеранов и социально-экономиче-
ским условиям жизни военнослужащих Общественной палаты Свердловской области.

В профсоюзных организациях на территории Свердловской области состоят 
около 850 тысяч человек. Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – 
самая мощная из всех общественных организаций Уральского региона и третья по 
численности в составе Федерации независимых профсоюзов России, возглавляемая 
А.Л. Ветлужских, председателем Комиссии по трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан Общественной палаты Свердловской области. 

2013 год для областной Федерации профсоюзов – юбилейный. 95 лет назад, 
1 февраля 1918 года, состоялся первый съезд профсоюзов Урала.

Сегодня профсоюзный актив оказывает поддержку социальным проектам, ини-
циируемым органами власти региона.

Именно в Свердловской области родилось рабочее движение «В защиту человека 
труда». Сегодня реализуется проект «Славим человека труда», который направлен на 
повышение престижа рабочих профессий, увеличение притока молодых специалистов 
на промышленные предприятия. 

Во многом благодаря инициативе свердловских профсоюзов на федеральном 
уровне была услышана и реализована идея возрождения звания «Герой Труда». В 
марте этого года Президент России В.В. Путин подписал Указ «Об установлении 
звания Героя Труда Российской Федерации». 

Для нашей Свердловской области национальная тематика особо важна и со-
циально значима. 

Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. 
Представители более 160 национальностей проживают на Среднем Урале. На терри-
тории области действуют свыше 100 национально-культурных объединений. 

Важно, что в области сохраняется национальное согласие. В этом прямая заслуга 
национально-культурных обществ, которые ведут активную работу по сохранению 
национального мира в регионе. 

На прошедшем в июле в Москве Конгрессе народов России достижения Свердлов-
ской области в сфере национальной политики получили высокую оценку.

Однако с учетом российских событий обстановка в национальной сфере и у нас 
сейчас непростая. И в этих условиях конструктивная работа национально-культурных 
обществ приобретает особую важность. Очень многое зависит именно от граждан-
ского общества. 

Существенно, что в нашем Консультативном совете руководители всех националь-
но-культурных обществ и автономий полностью едины в своем стремлении сохранить 
национальный мир в Свердловской области. 

Ярким событием в национальной жизни Свердловской области является празднова-
ние Дня народов Среднего Урала, закрепленного специальным Указом Губернатора. В 
этом году жители региона в десятый раз отмечали этот праздник, собирающий для диа-
лога представителей всех национальностей, проживающих в Свердловской области.

В Свердловской области утвердилась разумная, взвешенная национальная поли-
тика, приоритетами которой являются обеспечение равных возможностей и условий 
для развития всех народов, упрочнение гражданской и духовной общности.

На Среднем Урале проживают представители 20 религий мира, действуют 745 
религиозных организаций.

Религиозные организации в Свердловской области ведут активную деятельность; 
активно отмечаются религиозные праздники, строятся новые культовые объекты, 
идут религиозные службы. 

Весной этого года Свердловской области выпала честь принимать Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибывшего с визитом на торжества, 
посвящённые 145-летию со дня рождения Николая II. 

В 2013 году нашу область посетил Верховный муфтий мусульман России. Талгат 
Таджуддин прибыл на открытие новой мечети «Рамазан» в Екатеринбурге.

В этом году жители региона принимали участие в церемониях, посвященных Дням 
памяти Святых Царственных Страстотерпцев. В прошедшем году исполнилось 95 лет 
с той трагической ночи, когда была расстреляна царская семья. В 2013 году Царские 
дни приобрели особое значение - в этом году Россия отмечала 400-летие возрождения 
российской государственности и Царского Дома Романовых. 

Важно, что при всем многообразии конфессий и многочисленности организаций 
на территории Свердловской области сохраняется межконфессиональный мир и со-
гласие. На Среднем Урале никогда не было конфликтов на религиозной почве. В этом 
большая заслуга лидеров конфессий. Главы религиозных организаций – Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, председатель Совета мусульманских 
старейшин Раис Нуриманов и главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области 
Зелиг Ашкенази являются членами Общественной палаты Свердловской области.

Особую роль в развитии гражданского общества играют молодежные органи-
зации. Студенческие стройотряды региона – самые мощные и организованные в 
стране. На территории региона действует более двухсот молодежных общественных 
объединений. 

 Молодежь Свердловской области – это колоссальный кадровый и интеллекту-
альный потенциал региона. 

Сегодня в Свердловской области действует несколько целевых программ, на-
правленных на то, чтобы помочь молодежи реализовать себя, получить хорошее 
образование и достойную работу, решить жилищную проблему,  сформировать 
зрелую гражданскую позицию, раскрыть научный, творческий, предпринимательский 
потенциал. 

В августе 2013 года Всероссийская организация инвалидов отметила свое 25-летие. 
Юбилейная дата отмечалась во всех регионах России, в том числе и в Свердловской 
области.

Общественная палата и органы власти Свердловской области активно поддержива-
ют деятельность организаций инвалидов. Целый ряд организаций инвалидов региона 
всемерно защищает интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Важную роль в социальной защите инвалидов играет Совет по делам инвалидов при 
Губернаторе Свердловской области.

В настоящее время казачье движение в Свердловской области становится всё более 
активной и влиятельной силой в духовной и социально-политической жизни региона. 

Сегодня казачьи общества и общественные организации казачества в Сверд-
ловской области сплочены и нацелены на конкретную и последовательную работу 
казачьих обществ и общественных организаций казачества по реализации Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года, утвержденной 15 сентября 2012 года Президентом России 
В.В. Путиным.

На территории Свердловской области также активно осуществляют свою дея-
тельность женские общественные организации, реализующие важные социальные 
проекты и программы. 

Особого внимания заслуживает деятельность Межрегиональной общественной 
организации «Форум женщин Уральского федерального округа», одной из самых 
крупных и активных среди женских общественных организаций Свердловской области. 

Важную роль в развитии и поддержке института семьи и детства играют обще-
ственные организации, реализующиеся интересные и социально значимые проекты, 
получившие широкую общественность известность.

Вопросами профилактики семейного и детского неблагополучия, развитием куль-
туры семьи многие годы занимается Свердловский региональный общественный Фонд 
«Семья – XXI век». Фонд реализует целый ряд важнейших проектов.

В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке семьи, защите 
прав ребенка. Эта работа дает ощутимые результаты. В минувшем году впервые за 
20 лет в регионе зафиксирован уверенный демографический рост. Закрепляя эту по-
ложительную тенденцию, в этом году органы власти региона приступили к выплате 
областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей на каждого третьего 
или последующего ребенка.

В настоящее время одним из приоритетных направлений в развитии гражданского 
общества в Свердловской области стало активно развивающееся добровольческое, 
волонтерское движение. В рядах благотворителей на сегодняшний день уже задейство-
вано свыше 130 тысяч жителей Свердловской области. Из них на системной основе за-
нимаются волонтерской, благотворительной деятельностью более 100 тысяч человек. 

В Свердловской области уже стало доброй традицией ежегодно проводить Реги-
ональный добровольческий форум, конкурс социальных проектов, Дни милосердия 
и т.д. 

Особую роль в системе институтов гражданского общества играет Общественная 
палата Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области координирует интересы и запросы 
граждан, их общественных объединений с деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления для решения актуальных задач экономического и 
социального развития региона. 

Общественная палата активно взаимодействует с объединениями, некоммерчески-
ми организациями в рамках просветительской деятельности, организуя семинары и 
конференции, а также привлекая общественность к проведению и участию в «круглых 
столах» по наиболее актуальным социальным вопросам.

Общественная палата Свердловской области активно участвует в подготовке 
и проведении регулярных встреч с представителями общественных объединений 
по вопросам улучшения нравственного климата в обществе, совершенствования 
антикоррупционного законодательства, выявления причин коррупции и разработке 
эффективности мер по ее противодействию на территории Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области оказывает активное содействие в 
участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции. Так, в сентябре 2013 года Общественной палатой Свердловской 
области было организовано подписание Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса, к которой присоединились 12 крупных общественных организаций Сверд-
ловской области

Благодаря совместным усилиям представителей общественных объединений и 
органов власти, в Свердловской области достигнуты высокие результаты в деле раз-
вития гражданского общества, однако актуальным остается ряд проблем. 

В следующем, 2014 году, общественные организации региона намерены продол-
жить работу по реализации мер, направленных на решение сложившихся проблем.

17 января 2014 года Свердловской области исполняется 80 лет.
В ознаменование 80-летия со дня образования Свердловской области, в целях 

развития исторических традиций, укрепления единства и дружбы народов, прожива-
ющих на территории Свердловской области, Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым подписан Указ «О праздновании 80-летия Свердловской области» 
от 27 февраля 2013 года № 103-УГ. 

Органы власти, коллективы предприятий, организаций и учреждений, все жители 
Свердловской области намерены достойно отметить это рубежное событие в истории 
и жизни родного Урала.

Общественные организации региона намерены принять самое активное участие 
в праздновании 80-летия Свердловской области, и выражают уверенность, что 
предстоящий юбилейный год станет новым важным шагом в развитии гражданского 
общества Среднего Урала. 

В 2013 году общественные организации Свердловской области принимали самое 
живое и заинтересованное участие в обсуждении проекта Программы «Новое качество 
жизни уральцев». Координатором в работе по организации и проведении широкого 
общественного  обсуждения стала Общественная палата Свердловской области.

Первая редакция Программы «Новое качество жизни уральцев», рассчитанной 
до 2030 года, должна быть разработана уже в начале 2014 года. Об этом Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев сказал 7 октября на заседании Президиума 
Правительства Свердловской области, посвященном публичному обсуждению кон-
цепции Программы.

Губернатор отметил, что важнейшим мотивом разработки концепции стала суще-
ствующая диспропорция между имеющимся экономическим потенциалом и отстающим 
качеством жизни в регионе.

«Такой разрыв свидетельствует о том, что долгое время в нашем регионе человек 
был средством достижения производственных целей, а не объектом, ради которого 
работает экономика. Что в корне неверно. Экономика и качество жизни людей - вза-
имозависимые категории. Мы работаем для того, чтобы жизнь становилась лучше, 
чтобы у нас и наших детей расширялись возможности образования, профессиональной 
реализации, сохранения здоровья, проведения досуга, чтобы создавались крепкие 
семьи, рождались здоровые дети, чтобы мы смело смотрели в будущее», – под-
черкнул Е.В. Куйвашев.

Глава 2. Ветеранские и патриотические организации 
в Свердловской области

Важнейшим направлением в работе органов власти и Общественной палаты Сверд-
ловской области является развитие и совершенствование системы конструктивного 
взаимодействия с ветеранскими организациями региона.  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает: «Люди старшего 
поколения защитили нашу страну во время Великой Отечественной войны, создавали 

основу национального богатства и продолжают щедро делиться с нами своим жиз-
ненным опытом, мудростью, душевной теплотой.  Сегодня наш долг, наша задача 
– обеспечить  ветеранам достойную жизнь, помочь, поддержать, обустроить быт».  

В Свердловской области проживает свыше миллиона людей старшего поколения. 
Ветеранское движение региона традиционно является авторитетной и влиятельной 
общественной силой. 

Ветеранская общественность вносит свой весомый вклад в создание комфортной 
социальной обстановки в регионе, повышение качества жизни ветеранов, форми-
рование уважительного отношения к людям старшего поколения, укрепление исто-
рической памяти о подвигах наших предков и патриотическое воспитание жителей 
нашего региона. 

В Свердловской области органы власти и общественные организации делают всё 
возможное для того, чтобы память о героических победах и поступках, уважение к 
труду, военной службе, забота о ветеранах служили нравственным ориентиром для 
нынешних и будущих защитников Отечества.

Важным импульсом в развитии и поддержании конструктивных отношений орга-
нов государственной власти Свердловской области с ветеранской общественностью 
региона стала знаковая встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева  
с ветеранским активом 12 февраля 2013 года. 

На этой встрече основной акцент был поставлен на подготовке и проведении 
мероприятий по празднованию главных юбилейных дат 2013 года, а также на раз-
работке перспективного плана по празднованию 70-летия Великой Победы в 2015 
году. На встрече были обсуждены и стратегические вопросы развития военно-па-
триотического воспитания в регионе, и текущие вопросы проведения месячника 
защитников Отечества.

В целом, особенность 2013 года – череда юбилейных дат. Достойное празднование 
этих славных юбилейных дат стало преддверием к реализации программы мероприя-
тий по празднованию в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главным направлением деятельности ветеранской общественности в 2013 году 
стали подготовка и проведение мероприятий по празднованию 70-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 70-летия 
со дня победы советских войск в Курской битве и 70-й годовщины народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны. 

На Среднем Урале традиция ежегодного проведения патриотических мероприятий 
в рамках месячника защитников Отечества заложена в 1997 году Указом Губернатора 
Свердловской области. 

Особенностью месячника защитников Отечества в 2013 году стало то, что он от-
крывал целый ряд юбилейных дат. В январе исполнялось 85 лет отделению ДОСААФ 
России в Свердловской области. 

Проведенный в начале года месячник защитников Отечества стал на Среднем 
Урале ярким выражением глубокой признательности и благодарности, которую все 
наше общество испытывает к ветеранам Великой Отечественной войны  и к тем, кто 
сегодня защищает рубежи нашей Родины. 

В рамках месячника защитников Отечества были организованы концерты и по-
здравления военнослужащих и членов их семей, оказание адресной помощи нуждаю-
щимся ветеранам войн и военной службы, встречи ветеранов с молодежью в учебных 
заведениях и с трудовыми коллективами на предприятиях. 

На Среднем Урале работали передвижные тематические выставки, проводились 
фестивали патриотической песни, различные спортивные мероприятия, церемонии 
возложения цветов.

В ходе месячника защитников Отечества прошли значимые социальные и культур-
ные акции, состоялись церемонии вручений ветеранам войны и тыла государственных 
и областных наград. 

Начало 2013 года было ознаменовано празднованием 70-летия разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ветеранские делегации Свердловской 
области приняли участие 1 и 2 февраля 2013 года в торжественно-памятных меропри-
ятиях, проводимых в Москве и Волгограде. 

Участница торжественного приема Президента Российской Федерации в Георги-
евском Зале Московского Кремля, участница Сталинградской битвы, наша землячка 
Антонина Ивановна Галюнтьева вручила Президенту России В.В. Путину книгу Сверд-
ловского областного комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы под 
названием «Отвага. Мужество. Честь».

В этом году исполнилось 70 лет со дня победы Советской армии в Сталинградской 
битве. Эта дата занимает особое место среди событий отечественной и мировой исто-
рии. Именно Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом не 
только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Именно под 
Сталинградом 70 лет назад решалась судьба человечества.

«Трудно переоценить вклад уральцев в эту громкую победу: тысячи наших земляков 
с оружием в руках защищали Сталинград, уральским оружием  добывалась победа в 
этой тяжелейшей битве, в уральских госпиталях лечились от ран герои Сталинграда. 
Сегодня эта дата имеет не только историческое, но и важное социальное, воспита-
тельное, патриотическое значение» – отметил Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев.

В марте в регионе всенародно отмечалась семидесятая годовщина народного 
подвига, подвига наших земляков-уральцев в годы Великой Отечественной по форми-
рованию Уральского добровольческого танкового корпуса – легендарного боевого 
соединения, рожденного как сплав трудовой и воинской доблести, патриотизма, 
чувства личной ответственности за судьбу Отечества. Уральский добровольческий 
танковый корпус – наша гордость и слава, пример для подражания, на котором будут 
воспитываться еще многие поколения молодых уральцев.

Согласно указу Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 570-УГ 
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса – знаменательная дата Свердловской области, которая теперь ежегодно будет 
отмечаться 11 марта. Ветераны в 2013 году посвятили введению этой знаменательной 
даты целый ряд знаковых общественных мероприятий.

70-летний юбилей народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса был в торжественной обстановке отмечен на приёме 
Губернатора Свердловской области и в ходе областного Торжественного собрания 
15 марта 2013 года в Уральском государственном театре эстрады. 

С участием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева состоялось воз-
ложение цветов к памятнику «Рабочему и Танкисту» на площади имени Уральского 
добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала г. Екате-
ринбурга.

Торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, как бы воспроизводили славную летопись боевого пути 
уральских танкистов-добровольцов.  

Эти мероприятия начались в марте – в этом месяце был сформирован Уральский 
добровольческий танковый корпус. Они продолжились в День Победы 9 мая, когда 
наши танкисты-добровольцы весной 1943 года приняли военную присягу. Мероприятия 
прошли и в июле – августе 2013 года, когда вся страна отмечала 70-летие разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве, где наш 30-й Уральский добровольческий 
танковый корпус получил боевое крещение, и в сентябре-октябре 2013 года, когда 
70 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус за свои боевые заслуги 
получил звание «Гвардейский».

23 августа 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратился 
к жителям Свердловской области в связи с памятной датой отечественной истории – 
70-летия со дня победы советских войск в Курской битве. Глава региона поздравил 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, всех уральцев с этим 
важным Днем воинской славы России.

В обращении Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева сказано: 
«Курская битва вошла в историю как ключевое сражение Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, которое предопределило победную весну 1945 года. В самом 
крупном в мировой истории танковом сражении участвовало около двух миллионов 
человек, более шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Для уральцев этот 
день наполнен особым смыслом. Наш регион внёс весомый вклад в победный исход 
Курской битвы. Каждый третий советский танк, воевавший на Курской дуге, сошел 
с конвейеров свердловских оборонных заводов. Именно в Курской битве получил 
боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус, 70-летие которого 
мы отмечаем в этом году».

В августе 2013 года сформированная по поручению Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева официальная делегация региона приняла участие в торже-
ственном праздновании 70-летия победы в Курской битве в городе Курске.

В город прибыли делегации из десятков регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Приехали ветераны-фронтовики, которые были участниками кровопро-
литных боев на Огненной дуге. В составе делегации свердловчан в Курск приехал 
подполковник в отставке Георгий Степанович Баранов. За его плечами тысячи фрон-
товых километров, которые он, механик-водитель танка,  преодолел, управляя боевой 
машиной в составе прославленного Уральского добровольческого танкового корпуса.

На торжественном собрании в Курске делегаты Свердловской области отмечали, 
что у уральцев особое отношение к сражениям на Курской дуге. Здесь воевали части 
и соединения, сформированные в нашей области, боевые машины, выпущенные на 
свердловских оборонных заводах. Здесь, в боях на Огненной Курской дуге, зародилась 
боевая слава Уральского добровольческого танкового корпуса, созданного по иници-
ативе и на средства жителей Урала, укомплектованного уральцами-добровольцами.

31 августа 2013 года состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны 
– участников Курской битвы с Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
и командованием Центрального военного округа. Встреча прошла в парке боевых ма-
шин 28-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа на фоне 
выставки образцов вооружения и военной техники времен Великой Отечественной 
войны. Участники встречи поздравили друг друга с юбилеем разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, а теплоту встречи подогрели 
солдатская каша из полевой кухни, фронтовые 100 грамм и военно-полевой концерт. 

9 мая в Уральском государственном театре эстрады г. Екатеринбурга, на торже-
ственном собрании, посвященном празднованию 68-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, Свердловской областной общественной 
организации ветеранов воны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров от имени Губернатора Свердловской области была передана копия 
Знамени Победы для его последующего использования на торжественных мероприя-
тиях. Копия Знамени Победы вручена председателю Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов воны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, общественному советнику Губернатора Свердловской области, 
генерал - майору авиации Ю.Д. Судакову.

Сегодня полным ходом развёрнута ветеранская работа по подготовке к праздно-
ванию очередной памятной даты времён Великой Отечественной войны – 70-летия 
полного снятия блокады Ленинграда, которая будет отмечаться 27 января 2014 года.

По инициативе ветеранской общественности региона Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев обратился в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко о рассмотрении возможности установить на Пискаревском мемориальном 
кладбище памятную доску нашим землякам – жителям Свердловской области, 
отдавшим жизнь при освобождении города Ленинграда от фашистской блокады.

Не остаются в стороне от военно-патриотической работы и ведущие общественные 
организации ветеранов и инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

15 февраля 2014 года исполняется  25 лет с момента вывода советских войск из 
Афганистана.  С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находив-
шихся на территории Демократической Республики Афганистан, прошло военную 
службу 620 тысяч человек. За этот период погибло в боях, умерло от ран и болезней 
свыше 14 тысяч человек.

 Более 8 тысяч жителей Свердловской области были направлены в Афганистан 
для выполнения боевых задач, 241 из них погибли, их имена увековечены на пилонах 
мемориала «Черный тюльпан». 

31октября 2013 года в здании Правительства Свердловской области состоялась 
конференция «Ветераны боевых действий вчера, сегодня, завтра», посвященная 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

В своих выступлениях участники конференции отмечали, что в регионе делается 
всё необходимое, чтобы отдать долг уважения и признательности всем ветеранам и 
инвалидам боевых действий. Сегодня общественные организации, объединяющие 
ветеранов боевых действий, ведут большую работу по поддержке своих боевых 
товарищей, занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение за-
щитников Отечества.

Ветеранская общественность региона среди знаковых патриотических меро-
приятий 2013 года особо отмечает реконструкцию мемориала «Чёрный тюльпан», 
осуществлённой при всемерной поддержке органов власти региона.

 В этом году по инициативе Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Ю.В. Исламова, Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городе Екатерин-
бурге завершена реконструкция мемориала «Чёрный тюльпан». 

Это стало важнейшим событием в преддверии 25-летия с момента вывода советских 
войск из Афганистана, который мы будем отмечать 15 февраля 2014 года. 

Торжественные мероприятия, посвящённые открытию после реконструкции ме-
мориала «Чёрный тюльпан», были приурочены к 7 декабря - Дню Героев Отечества, 
который ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий вместе 
праздновали во Дворце молодежи города Екатеринбурга. 

«Сегодня мы даем новую жизнь мемориалу «Чёрный тюльпан». Уральцы 
чтят память погибших земляков», — сказал Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев, начиная 7 декабря 2013 года митинг, посвящённый открытию мемо-
риала «Чёрный тюльпан» после реконструкции.

В преддверии Дня Героев России на площади Советской Армии собрались защит-
ники Отечества, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, 
выполнявшие свой долг в Афганистане, на Северном Кавказе, родные и близкие 
погибших героев. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев напомнил, что совсем скоро, 
15 февраля 2014 года, Россия отметит 25-ю годовщину вывода войск из Афгани-
стана: «В 1989 году мы надеялись, что на афганской земле в последний раз гремели 
выстрелы, свистели пули, проливалась кровь, что больше не придется использовать 
оружие в военных целях. Именно тогда Екатеринбург стал одним из первых городов, 
где появился памятник воинам, погибшим в Афганистане». 

По словам Е.В. Куйвашева, помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, под-
держка членов семей погибших военнослужащих всегда будет важным направлением 
социальной политики в Свердловской области. 

Ветераны Афганистана выражали благодарность руководству региона за преем-
ственность в вопросах патриотического воспитания, ведь «Черный тюльпан» — место 
сохранения памяти о страшных событиях для нынешних подростков.

Участники митинга отмечали, что такие события сплачивают нас и демонстриру-
ют, что традиции воинской доблести, мужества и героизма уральцев передаются из 
поколения в поколение, что на смену нынешним защитникам Отечества растет новое 
поколение патриотов.

Командующий воздушно-десантными войсками России, Герой России В. Шаманов 
выразил особую благодарность Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву 
за неустанное внимание к войнам-интернационалистам: «С открытием обновленного 
памятника происходит реальное единение нашего общества».

Как отметил В. Шаманов, для участия в торжествах в эти дни на Среднем Урале 
высадился большой десант Героев России и СССР – всем им небезразлично то, как 
память о сложных событиях в истории Отечества, о победах и поражениях, передается 
подрастающему поколению. 

Торжества продолжились собранием, посвящённым Дню Героев Отечества, 
которое прошло во Дворце молодежи.

Приветствуя участников торжественного собрания, Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев выразил глубокую благодарность военнослужащим и вете-
ранам за мужество и героизм, проявленный на фронте, в тылу и в мирное время, за 
пример патриотизма, который своим подвигом и преданным служением Родине они 
показывают молодому поколению.

Глава региона отметил: «В этот день мы чествуем людей, которые в самые трудные 
и опасные моменты жертвуют своими интересами ради общества, для которых неза-
висимость, счастье, благополучие Отечества превыше всего. Россиянам во все времена 
были свойственны беззаветная любовь к Родине, мужество, доблесть. И нынешнее 
поколение Героев России достойно славы своих предков».  

9 декабря 2013 года в честь Дня Героев Отечества в Царском зале Уральского 
государственного горного университета состоялся Торжественный прием уральцев, 
которыми заслуженно гордится регион. 

На торжественном приеме отмечалось, что День Героев Отечества в России - 
памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря начиная с 
2007 года. Праздник появился еще в XIX веке, когда был учрежден орден Святого 
Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. 

Участники торжественного приема подчеркивали, что праздник, возрожденный по 
инициативе Президента России В.В. Путина - хороший повод в этот день поздравить 
героев, которые ратными и трудовыми подвигами способствовали укреплению мощи 
родного края и страны. Это прекрасный день, для того, чтобы поговорить об этом с 
молодежью, которой предстоит продолжать дело отцов. 

Участниками торжественного приема стали Герои Советского Союза, Герои 
России и Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы, ветераны, награжденные за ратные и трудовые подвиги. Среди приглашенных 
- Герой Советского Союза Николай Михайлович Григорьев - единственный из ныне 
здравствующих фронтовиков, живущих на территории Свердловской области, полу-
чивший высокое звание в годы Великой Отечественной войны. В его честь звучали 
особые поздравления от участников торжества и посвящались концертные номера, 
подготовленные студентами Горного Университета.

В ходе торжественного приема поисковики Свердловской областной организации 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» передали семье Корепанова 
Николая Степановича, погибшего 12 июля 1943 года в танковом сражении под Про-
хоровкой, «фронтовую судьбу солдата» - архивно-поисковые сведения, благодаря 
которым имя погибшего в первый день легендарного сражения фронтовика займет 
свое место на мемориале  над братской могилой в Прохоровском районе Белгород-
ской области.

В торжественном приеме также приняли участие заслуженные врачи, учителя, 
работники культуры, почетные строители, спасатели, представители других профес-
сий, которыми гордится Свердловская область. В их адрес прозвучали самые теплые 
поздравления от открывшего торжественное мероприятие Председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров Ю.Д. Судакова. 

15 декабря 2013 года в Екатеринбурге ветераны провели торжественную встречу, 
посвященную Героям Отечества и 117-й годовщине четырежды Героя Советского Со-
юза Г.К. Жукова. Кульминационным моментом встречи стало вручение «фронтовой 
судьбы солдата» семьям погибших защитников Отечества.

Председатель Свердловской областной молодежной организации «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова на этой встрече отметила: 
«Возвращение из небытия солдат, погибших на полях сражений, является доброй 
традицией в нашем регионе. Это реальная возможность увековечить их память, 
таким образом, вернуть им сыновний долг. И это очень эффективный механизм 

патриотического воспитания детей и подростков - в ходе поисковой работы они не 

только знакомятся с военной историей страны, но и проникаются уважением к своим 

предкам, отдавшим жизнь за свободу своей Родины».

В ходе встречи Свердловская областная общественная молодежная  организация 

«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» передала поисково-архивные 

документы в две семьи защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 

войны - семье Гусевых и семье Парадеевых.

Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» - одна из самых многочис-

ленных общественных патриотических организаций в стране. Сегодня в нее входит 

245 поисковых, юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и объединений 

патриотической направленности из 67 муниципальных образований. Организация на-

считывает 18 000  членов и объединяет своими программами ежегодно более 52 000 

свердловчан.

Поисковая деятельность по восстановлению судеб погибших в годы Великой 

Отечественной войны военнослужащих-уральцев - одно из ключевых направлений 

деятельности организации. В базе данных «Возвращения» более 5000 заявок. За годы 

работы восстановлены и переданы в семьи сведения порядка 3000 военнослужащих, 

погибших, пропавших без вести, скончавшихся от ран, умерших в плену. Деятельность 

«Ассоциации» осуществляется при поддержке областного Правительства в рамках 

Программы патриотического воспитания граждан Свердловской области.

В настоящее время главным направлением в совместной деятельности органов и 

ветеранских организаций региона, и целом, в сфере военно-патриотического воспита-

ния на Среднем Урале, становится работа по подготовке и проведению празднования 

важнейшего исторического события – 70-летия Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

17 декабря 2013 года на заседании Правительства Свердловской области были 

приняты Постановление областного Правительства и План основных мероприятий по 

подготовке и проведению в Свердловской области празднования  70-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. Эти документы были разработаны с активным 

участием представителей ветеранских организаций региона.

В процессе подготовки и принятии этих - особо важных для ветеранов докумен-

тов - представители ветеранской общественности отмечали, что Победа в Великой 

Отечественной войне - одна из самых знаменательных страниц в истории Отечества, 

гордость и память нашего народа. Поэтому каждая  годовщина Великой Победы, а 
тем более, юбилейная,  - это возможность при подготовке и проведении всей работы  
не только отдать дань прошлому, осмыслить уроки той войны, поклониться памяти 
павших, но позаботиться о настоящем и будущем.

Сегодня, как подчеркивают представители органов власти и ветеранских органи-
заций, особенно важно объединить усилия  органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, организаций и об щественных  объединений в решении 

Екатеринбург,  2013 год


