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России»  С.К. Смирнова, депутат Государственной Думы И.В.  Белых, 
лидеры национально-культурных объединений Уральского федерального 
округа, члены консультативных советов по делам национальностей в 
муниципальных образованиях Свердловской области и др.

В своем выступлении на семинаре Губернатор Е.В. Куйвашев заявил, 
что на базе Дома народов Урала будет создан окружной ресурсный центр, 
который будет оказывать организационную, методическую и информа-
ционную поддержку в реализации Стратегии национальной политики. 
Создание такого центра позволит объединить ресурсы и использовать 
лучшие практики в вопросах гармонизации межэтнических отношений.

В рамках семинара Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев, 
председатель Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирнова и предсе-
датель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области Ф.М. Мирзоев подписали трехстороннее соглашение о сотрудни-
честве и реализации проектов совместно с Ассамблеей народов России. 
Документ предполагает осуществление сотрудничества в укреплении 
этнокультурных связей и расширении контактов между общественными 
объединениями граждан, а также в сфере реализации государственных 
программ Российской Федерации и Свердловской области и проектов в 
сфере национальных отношений.

На базе Уральского государственного экономического университета 
руководители национально-культурных общественных объединений 
провели проектную сессию на тему: «Формы, методы, инструменты, 
механизмы работы по формированию общероссийской гражданской 
идентичности и укреплению единства российской нации». 

Также в рамках семинара было подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Уральским государственным экономическим 
университетом, Ассамблеей народов России и Ассоциацией национально-
культурных объединений Свердловской области.

В 2014 году под патронажем Общественной палаты Свердловской об-
ласти и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области в рамках Комплексной программы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы»  состоялись следующие 
общественно знаковые национально-культурные мероприятия: 
l в феврале состоялся VI Областной фестиваль национальных культур 

«Мы живем на Урале». В этом году в Центре культуры и досуга городского 
округа Красноуфимск впервые приняли участие цыгане и армяне наряду с 
русскими, марийцами, татарами, представляющими 10 территорий Сверд-
ловской области: Артинский ГО, ГО Красноуфимск, г. Екатеринбург, Ниж-
несергинский МР, МО Красноуфимский округ, Кушвинский ГО, Ачитский 
ГО, ГО Первоуральск, Михайловское МО, ГО Богданович. В фестивале 
приняли участие 709 участников, мероприятие посетило 600 зрителей; 
l 6 февраля на базе Постоянного представительства Республики 

Татарстан в Свердловской области проведена областная олимпиада 
школьников по татарскому и марийскому языкам и литературе. По итогам 
проведения областной олимпиады 6 обучающихся приняли участие в меж-
региональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в г. Казани 
Республики Татарстан (итог – 1 место) и 2 обучающихся участвовали 
в межрегиональной олимпиаде по марийскому языку и литературе в г. 
Йошкар-Ола Республики Марий Эл (итог – 3 место);
l в марте проведен Всероссийский детский фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Данилушка». Фестиваль состоялся в 11-й раз и 
собрал юных мастеров из разных регионов России. В рамках фестиваля 
была подготовлена программа, включающая в себя знакомство с исто-
рией и культурой Уральского региона, а также прошли мастер-классы 
по различным видам народного и декоративно-прикладного искусства;
l 29 марта состоялся VII Межрегиональный фестиваль-конкурс моло-

дых исполнителей татарской песни «Урал сандугачы» (совместно с Реги-
ональной общественной организацией Конгресс татар «Татары Урала» 
Свердловской области). В фестивале-конкурсе участвовали 8 коллективов 
и 45 исполнителей из 11 муниципальных образований Свердловской об-
ласти и 10 субъектов Российской Федерации;
l 11 мая в Уральском государственном педагогическом университете 

проведен «круглый стол», посвященный условиям поступления и обучения 
иностранных граждан, с участием молодежи национально-культурных 
объединений;
l 23 мая на базе Дома народов Урала проведен «круглый стол» «Роль 

народов в развитии Свердловской области»;
l в мае состоялся традиционный областной чувашский национальный 

праздник «Акатуй», в праздновании которого приняли участие представи-
тели Чувашской Республики, Республики Татарстан, управления по меж-
национальным отношениям Департамента по местному самоуправлению 
и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области.

Главные  мероприятия в сфере национально-культурной политики 
Среднего Урала  в 2014 году состоялись в рамках празднования Дня на-
родов Среднего Урала,  посвященного  80-летию Свердловской области 
и Году культуры в России, и  прошли  7 сентября на основной площадке 
праздника - в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского 
в городе Екатеринбурге. 

7 сентября 2014 года  на основной площадке праздника - в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге - на 
центральной аллее парка были организованы  25 национальных подворий 
с угощениями из разнообразных  национальных блюд. Также прошел 
гала-концерт художественных коллективов национально-культурных объ-
единений. Мероприятие посетило более 2000 зрителей. Активное участие 
в подготовке мероприятия приняла Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области. 

В муниципальных образованиях Свердловской области прошло более 
500 мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала, в которых 
приняло участие свыше 50 тысяч человек.

Были проведены праздничные концерты, торжественные заседания 
консультативных советов (городской округ Красноуфимск), встречи с 
национальными организациями города (городской округ Полевской, 
Березовский городской округ, Тугулымский городской округ). В Севе-
роуральском городском округе проведена встреча жителей города с 
привлечением средств массовой информации на тему: «Семья спортивная, 
семья счастливая, семья многонациональная». 

В рамках празднования с 3 по 5 сентября прошла III Спартакиада 
народов Урала. В Спартакиаде приняли участие команды 18 нацио-
нально-культурных объединений, всего около 500 человек. Участники 
соревновались по 5 видам спорта – нарды, мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис и дзюдо.

В общекомандном зачете победу одержала команда «Кыргызстан 
– Урал», второе место заняла команда Свердловской областной обще-
ственной организации «Азербайджан», третье место заняла команда 
региональной общественной организации «Армянская община «Ани-
Армения». 

При поддержке национально-культурной автономии российских 
корейцев с 4 по 5 июля 2014 года проведены международная научно-
практическая конференция «Корейцы в России и СНГ – 150 лет» и торже-
ственный концерт, посвященный 150-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию. 

В праздничном концерте приняли участие представители уральской 
корейской диаспоры и многочисленные гости из разных регионов страны. 
Для зрителей выступали творческие коллективы национально-культурной 
автономии российских немцев в г. Екатеринбурге, а также государствен-
ный корейский театр музыкальной комедии из Алматы. Кроме того, к 
юбилейной дате выпущен альманах корейских поэтов, в Екатеринбурге 
организована фотовыставка корейских и российских художников. 

В октябре 2014 года Ассоциацией общественных объединений 
«Международный союз немецкой культуры», Федеральной националь-
но-культурной автономией российских немцев и Немецкой национально-
культурной автономии Свердловской области в г. Екатеринбурге и других 
городах области проведены социально значимые Фестиваль культуры 
российских немцев Урала и Форум «Немцы Урала в единой семье на-
родов России».

В 2014 году при активном участии Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области в национально-культурной сфере 
жизни Свердловской области был проведен ряд следующих знаковых 
мероприятий:
l 15 мая 2014 года состоялась встреча представителей национально-

культурных организаций с членами Союза писателей, преподавателями, 
работниками культуры по теме «Национальная книга в Свердловской 
области: проблемы и перспективы»;
l 11 июня проведено рабочее совещание представителей националь-

но-культурных организаций с  руководителями  библиотек Свердловской 
области по вопросу   межнациональных и  межконфессиональных  отноше-
ний. В рамках встречи были обсуждены специфика работы по сохранению 
и развитию национальных культур народов Среднего Урала в сельских 
библиотеках, поликультурное библиотечное обслуживание населения в 
Свердловской области, опыт работы Свердловской областной межнаци-
ональной библиотеки, наполняемость литературой на национальных язы-
ках книжных фондов библиотек. В рабочем совещании приняли участие 
представители 57 муниципальных образований Свердловской области; 
l 17 июня 2014 года  на заседании Совета ректоров высших учебных 

заведений Свердловской области с участием представителей нацио-
нально-культурных организаций Среднего Урала рассмотрен вопрос «О 
профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в студенческой среде, а также участии препо-
давательского состава в обучении специалистов органов государственной 
власти и местного самоуправления». По итогам заседания  принято  реше-
ние  создать  Экспертный  совет при областном Правительстве с участием 
представителей национально-культурных организаций Свердловской 
области для организации и проведения экспертизы  проектов  социально 
значимых  решений в национальной сфере; 
l 18 июня  прошло заседание в  формате «круглого  стола»  предста-

вителей национально-культурных объединений со средствами массовой 
информации Свердловской области,  на  котором  рассматривался вопрос 
«О роли средств массовой информации в развитии межнациональных от-
ношений». По результатам заседания принято решение подписать Согла-
шение «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 

области» с Региональной общественной организацией «Свердловский 
творческий союз журналистов», активизировать деятельность рабочей 
группы по взаимодействию со СМИ Консультативного совета,  проводить   
постоянный  мониторинг публикаций по выявлению материалов, разжи-
гающих межнациональную рознь, формирующих негативное отношение 
к представителям других национальностей.  

Важно, что в регионе с органами власти и национально-культурными 
организациями по вопросам межнациональных отношений  активно вза-
имодействует Комиссия Общественной палаты Свердловской области по 
межнациональным отношениям и свободе совести. Возглавляет Комиссию 
заместитель Председателя Общественной палаты Е.Г. Анимица. 

Общественная палата Свердловской области, лидеры и рядовые 
представители  национально-культурных организаций  региона считают, 
что Свердловская область является и несомненно останется  регионом 
со стабильной и позитивной обстановкой в сфере этносоциальных и 
этнокультурных отношений. 

 Общественная палата Свердловской области и  члены национально-
культурных организаций региона твердо убеждены, что благодаря кон-
структивному взаимодействию  органов власти и  институтов гражданского 
общества на должном уровне  будет успешно осуществлена  реализация  
Указа Президента России   «Об обеспечении межнационального согла-
сия» и Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Среднего Урала. 

Глава 5.  Религиозные организации  
в Свердловской области

Свердловская область - одна из самых поликонфессиональных реги-
онов Российской Федерации. По данным Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области в регионе зарегистрировано 
759 религиозных организаций, 20-ти религий, религиозных течений и 
деноминаций. 

Три традиционные религии - православие, ислам и иудаизм – состав-
ляют более 82%  от общего числа зарегистрированных религиозных 
организаций. 

В области действуют 536 православных религиозных организаций, 
функционирует 530 храмов и монастырей. 

Вторая большая группа - это протестанты более 100 религиозных 
организаций (христиане веры евангельской, адвентисты седьмого дня, 
баптисты, лютеране, мормоны). 

Третья группа – мусульмане, действует 61 религиозная организация, 
функционирует 73 мечети и молельных дома.

Наблюдается  постоянный рост числа зарегистрированных органи-
заций: 2002 год – 439,  2005 год – 557,  2009 год – 645, 2011 год – 663, 
2012 год – 691, 2013 - 745.

Общественная палата Свердловской области, лидеры религиозных 
организаций и представители различных конфессий региона отмеча-
ют, что социальный мир, единение и взаимное уважение к культуре и 
религии населяющих Урал народов  являются важнейшим результатом 
совместного конструктивного взаимодействия  органов власти и ведущих 
конфессий региона.  

Важно, что при этом светская и духовная власть в Свердловской об-
ласти тесно сотрудничают, помогая друг другу в решении важнейших со-
циальных задач духовного совершенствования и формирования высоких 
нравственных приоритетов - патриотизма и справедливости, благотвори-
тельности и миротворчества, созидательного труда и семейных ценностей.

3 октября 2014 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
встретился с  делегацией одной из древнейших епархий Элладской право-
славной церкви во главе митрополитом Керкирским, Пакским и Диапонтий-
ских островов Нектарием. Поводом стало пребывание в Екатеринбурге вели-
кой православной святыни - мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

 «Благодаря активности нашего владыки Кирилла, в Екатеринбургскую  
митрополию часто прибывают православные святыни: пояс Богородицы, 
мощи святого князя Владимира и другие. Мы всегда поддерживаем его в 
этих начинаниях, понимая, насколько это важно для многих наших жите-
лей, поскольку принятие христианства предопределило судьбу России», 
- сказал Е.В. Куйвашев, обращаясь к владыке Нектарию.

3 декабря 2014 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
и председатель Центрального духовного управления мусульман России, 
Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин подписали Со-
глашение о взаимодействии в укреплении межнационального мира. 

Соглашением предусматривается разработка и реализация совместных 
образовательных и социокультурных проектов, программ духовно-нрав-
ственного просвещения и развития детей и молодежи, формирование 
здорового образа жизни, профилактики пьянства, наркомании и таба-
кокурения. Также среди основных тезисов документа – поддержка и 
укрепление духовных устоев семьи как основы общества, профилактика 
преступности, насилия и игромании, совместные благотворительные 
программы по социальной поддержке населения, делам милосердия, 
попечительства и благотворительности.

Следует отметить, что в состав Центрального духовного управления 
мусульман России организационно входит Региональное духовное управ-
ление мусульман Свердловской области.

Управление на протяжении многих лет стоит на позициях упрочения 
российской государственности, исповедания и укрепления традиционных 
устоев ислама, активно сотрудничает с органами государственной власти 
по вопросам противодействия экстремистским проявлениям в мусульман-
ском сообществе. В своей структуре управление объединяет 20 местных 
религиозных организаций мусульман.

В настоящее время подготовлено Соглашение о взаимодействии 
между Губернатором Свердловской области и Межрелигиозным советом 
Свердловской области (православие, ислам, иудаизм) в сфере духов-
но-нравственного воспитания и укрепления межконфессионального и 
межнационального согласия в Свердловской области. 

Во втором квартале 2014 года реализован разработанный Екате-
ринбургской митрополией совместно с Администрацией Губернатора 
Свердловской области и областным Правительством план мероприятий, 
посвящённых 700-летию преподобного Сергия Радонежского.

В 2014 году состоялись рабочие встречи представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области  с митрополи-
том Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, епископом Каменским 
и Алапаевским Мефодием, рядом священнослужителей Екатеринбургской 
митрополии. На встречах обсуждались вопросы взаимодействия органов 
государственной власти и Екатеринбургской митрополии, в том числе в 
сфере социального служения РПЦ (профилактика наркомании).

В первом полугодии 2014 года представителями исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области  велись консультации с 
представителями старообрядческих общин белокриницкого и поморского 
согласий по вопросу передачи бывших культовых зданий, расположенных 
на территории, освобождаемой областным тубдиспансером.

Религиозные организации Свердловской области активно участвуют в 
сохранении культурно-исторических традиций народов России, духовного 
и нравственного здоровья общества. Совместно с властью они реализуют 
проекты социальной направленности – борьба с распространением нар-
котиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие в воспитании 
подрастающего поколения и другие.

Председатель Совета мусульманских старейшин Р.Г. Нуриманов и 
главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской области З. Ашкенази 
активно работают в  Общественной палате Свердловской области. 

10 июня 2014 года председателю централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман Урала (Уральский муфти-
ят)» Сибагатулле Сайдулину был вручён знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 

Настоятель прихода во имя святых Первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Полевской Русской Православной Церкви Сергей Рыбчак за 
активную работу в составе Консультативного совета Полевского город-
ского округа награждён Почетной грамотой Губернатора Свердловской 
области.

Следует отметить, что в Свердловской области между представителями 
различных конфессий на протяжении длительного времени выраженных 
конфликтов и экстремистских проявлений не отмечалось. 

Вместе с тем в исламском сообществе Свердловской области по-
прежнему существуют угрозы, связанные с внесением в среду мусульман 
радикальной идеологии. 

Органами государственной власти и ведущими религиозными орга-
низациями в Свердловской области мерам профилактики экстремизма 
в регионе придается большое значение. 

В настоящее время, на территории Свердловской области можно 
выделить ряд основных угрозообразующих факторов развития экстре-
мистских проявлений:
l во-первых, экстремистские проявления националистического харак-

тера, в том числе с активным использованием сети Интернет; 
l во-вторых, это угроза распространения радикальных форм ислама, в 

том числе связанных с миграционными потоками из стран Средней и Юго-
Восточной Азии, которые по-прежнему остаются достаточно массовыми. 
Прибывающие в нашу область иностранцы, в основном, являются низ-
коквалифицированными работниками, не имеют стабильного заработка, 
что зачастую предопределяет их асоциальные ориентации и возможное 
вовлечение в преступную деятельность. Кроме этого, увеличение про-
центного соотношения выходцев иностранных государств по отношению 
к коренному населению с учетом вышеизложенных факторов несёт по-
тенциальную угрозу роста межнациональной напряженности в регионе.

Только за 9 месяцев 2014 года правоохранительными органами 
выявлено 7 фактов использования и распространения в помещениях 
мечетей литературы внесенной в Федеральный список экстремистских 
материалов в деятельности религиозных организаций мусульман. Изъ-
ято около 50 запрещенных книг и журналов. Виновные лица привлечены 
к административной ответственности. Органами прокуратуры вынесены 
предупреждения в адрес руководителей местных религиозных организа-
ций мусульман о запрете осуществления экстремистской деятельности. 

Данные обстоятельства требуют пристального внимания со стороны 
всех субъектов антиэкстремистской деятельности: областных органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, общественных ин-
ститутов,  а также правоохранительных органов. 

Следует отметить, что на областном уровне система противодействия 
и профилактики экстремизма создана. 

На постоянной основе действуют межведомственные органы, деятель-
ность которых направлена на взаимодействие государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления, с силовыми 
структурами, представителями традиционных конфессий и национально-
культурных организаций, а также научного сообщества.

Прежде всего, это Межведомственная комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области, а также созданная в феврале 2014 
года постоянно действующая рабочая группа по гармонизации межнаци-
ональных и этно-конфессиональных отношений в Свердловской области.

Межведомственные комиссии по профилактике экстремизма созданы 
в каждом муниципальном образовании в Свердловской области. 

На проводимых заседаниях областной Комиссии и рабочей группы 
рассматриваются актуальные для области вопросы: о мерах по профи-
лактике экстремизма в сфере межэтнических и этноконфессиональных 
отношений, в молодежной среде, среди иностранных граждан. Большое 
внимание уделяется работе по недопущению межнациональных кон-
фликтных ситуаций.

В 2014 году состоялось три заседания Комиссии и 4 заседания ра-
бочей группы.

Имеющиеся факторы экстремистской опасности в регионе при орга-
низации работы Комиссии и рабочей группы также учитываются.

Так, еще в марте 2014 года на заседании рабочей группы был рас-
смотрен вопрос о профилактике проявлений радикального исламизма в 
области, по итогам которого совместно с силовыми органами и Админи-
страцией города Екатеринбурга выработана единая позиция по поводу 
дальнейшей деятельности религиозной организации мусульман «Рахмат», 
подчиняющейся Казыятскому управлению мусульман Свердловской об-
ласти, в помещении мечети которой на протяжении ряда лет выявлялась 
экстремистская литература. 

Мечеть данной организации является одной из самых посещаемых в 
городе Екатеринбурге, в том числе среди верующих иностранных граж-
дан, пребывающих на территории области по линии трудовой миграции.

Руководителю религиозной организации – имаму мечети А.С. Муза-
фарову неоднократно, в том числе и в 2014 году органами прокуратуры 
выносились акты прокурорского реагирования в связи с имеющимися 
нарушениями антиэкстремистского законодательства. 

29 сентября 2014 года по иску Департамента управления муници-
пальным имуществом Администрации города Екатеринбурга, в связи с 
многочисленными административными нарушениями (сдача помещений 
в аренду под автосервис, незаконная перепланировка и т. д.), Арбитраж-
ным судом Свердловской области вынесено решение об освобождении и 
передаче нежилых помещений, занимаемых мечетью, собственнику – Ад-
министрации города Екатеринбурга. В дальнейшем мечеть будет передана 
любой из организаций мусульман, действующей в Екатеринбурге, при 
условии соблюдения последней требований законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе в сфере противодействия экстремистской 
деятельности.

Тем не менее со стороны активистов религиозной организации 
«Рахмат» были предприняты попытки преподнести ситуацию так, что 
областными и муниципальными органами власти проводится целена-
правленная работа по ущемлению прав верующих мусульман, в связи с 
закрытием мечети, придав этому событию широкую огласку. Для этих 
целей представителями религиозной организации «Рахмат» планирова-
лось провести работу в среде мусульман-мигрантов, а также руководи-
телей национально-культурных организаций мусульман, действующих в 
Свердловской области. 

В этой связи 15 октября 2014 года в Доме народов Урала органами 
государственной власти Свердловской области и Администрации города 
Екатеринбурга было инициировано проведение совещания в формате 
«круглого стола». 

Для участия в мероприятии были приглашены руководители и ак-
тивисты девяти национально-культурных организаций, чьи народы 
традиционно исповедуют ислам (представители республик Российской 
Федерации: Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Чеченская 
Республика; иностранных государств: Республик Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Узбекистан).

На проведенном совещании руководители национально-культурных 
организаций высказались в поддержку решения со стороны органов 
государственной власти Свердловской области и Администрации города 
Екатеринбурга об освобождении мечети религиозной организацией «Рах-
мат» и передаче помещения мечети иной централизованной организации 
мусульман.   

Также при проведении заседаний Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Свердловской области применяется прак-
тика информационного освещения своей деятельности представителями 
национально-культурных и религиозных организаций. 

Так, на выездном заседании Комиссии 20 июня 2014 года по рассма-
триваемому вопросу о деятельности Духовного управления мусульман 
Свердловской области (Центральный муфтият) и местной религиозной 
организации мусульман «Азан» по профилактике экстремистских про-
явлений в мусульманской среде, с докладом выступил муфтий Духовного 
управления Абдуль-Куддусс (Н.И. Ашарин), который поделился положи-
тельным опытом организации взаимодействия возглавляемой им рели-
гиозной организации с областными органами государственной власти и 
местного самоуправления, сообщил о проделанной работе,  направленной 
на противодействие радикальному исламизму в мусульманской среде. 

В целом, к настоящему времени в Свердловской области сложилась 
система работы по гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, которая способствует оперативному, своевремен-
ному и адекватному реагированию на события, которые могут негативно 
повлиять на социально-политическую ситуацию в области. 

При этом принимаемые органами власти и органами местного само-
управления, Общественной палатой Свердловской области,  нацио-
нально-культурными и религиозными организациями меры позволяют 
своевременно решать актуальные вопросы в этноконфессиональной 
сфере жизни Среднего Урала. 

Глава 6.  Молодёжные организации  
в Свердловской области

По данным переписи населения 2010 года, в Свердловской области про-
живает 971 518 молодых граждан, из которых 124 211 человек в возрасте 
от 14 до 17 лет, 406 809 человек – от 18 до 24 лет и 440 498 человек – от 
25 до 30 лет. Молодежь составляет более 25% жителей Среднего Урала. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что поддержка 
молодежных инициатив и организаций – важнейшая часть социальной 
политики, проводимой в Свердловской области. Органы власти и обще-
ственные объединения региона стремятся поддерживать позитивные на-
чинания молодых свердловчан, создавать условия для полного раскрытия 
их творческого потенциала. 

Важно, что в регионе осуществляется системная поддержка деятель-
ности молодежных общественных объединений в рамках решения задач 
государственной программы Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП. В рамках реализации данного поста-
новления в 2014 году предусмотрена поддержка и развитие движения 
студенческих отрядов Свердловской области в объеме  3 900 тыс. рублей.

Традиционно визитной карточкой молодежного общественного движе-
ния Свердловской области по праву считается деятельность молодежной 
общественной организации «Свердловский областной студенческий 
отряд». Движение студенческих отрядов зародилось в Свердловской 
области в 1963 году и существует с тех пор без перерывов. В форме 
молодежной общественной организации  «Свердловский областной сту-
денческий отряд» (далее – МОО «СОСО») данное движение действует с 
1998 года. МОО «СОСО» традиционно занимается только классическими 
круглогодичными отрядами. Свердловская область с 2009 года является 
опорной площадкой по организации комиссарской деятельности в МООО 
«Российские студенческие отряды». 

В 2013 году студенческие отряды Свердловской области отметили 
50-летний юбилей регионального движения студенческих отрядов; в 
торжественном концерте, посвященном этому событию, приняли участие 
более 4500 тысяч ветеранов и участников студенческих отрядов Сверд-
ловской области и гости из 20 регионов России. Всего через студенческие 
отряды за эти годы прошло более 350 тысяч студентов, многие жители 
области были опосредованно связаны с отрядами.

В 2013/2014 учебном году и в течение летнего трудового периода 2014 
года в Свердловской области действовало 138 студенческих отрядов,  
общая численность участников – 3450 человек.

В 2014 году в Екатеринбурге в пятый раз состоялась Всероссийская 
студенческая стройка «Академический», принявшая отряды из 24 реги-
онов России. На данной стройке принимающей организацией ЗАО «РСГ-
Академическое» в 2013 году открыт единственный в России памятник, 
подаренный работодателем участникам студенческих отрядов всех лет, 
которые принимали и принимают участие в строительства объекта ВСС 
(жилой район «Академический»). 

Строительные отряды также участвуют во Всероссийских стройках 
на месторождении «Бованенково» (Новый Уренгой), ВСС «Поморье» 
(космодром «Плесецк» Архангельская область), ВСС «Космодром «Вос-
точный» (Амурская область)», ВСС «РосАтом» (Ростовская область). 

Представители отрядов Свердловской области вошли в состав руко-
водителей крупнейших Всероссийских студенческих строек страны «Ака-
демический», «Бованенково», «Поморье» и других (комиссары, мастера 
строек). Студенческие отряды Свердловской области – кузница кадров.

Отряды проводников работают на различных направлениях пасса-
жирских перевозок ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» в резервах проводников 
города Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск 
и других.

В педагогических студенческих отрядах работают вожатые и вос-
питатели.  Отряды востребованы в детских оздоровительных лагерях 
Свердловской области, потребность в них выше численности, в планах 
создание 10 новых СПО. 

Свердловская область – единственный регион России, где ежегодно 
проводятся несколько всероссийских мероприятий студенческих отря-
дов, таких как Всероссийская студенческая стройка «Академический» 
(реализуется с 2009 года), Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» 
(проводится с 1978 года), Всероссийская школа комиссаров и командиров 
студенческих отрядов (проводится с 2010 года). Данные мероприятия 
реализуются силами Свердловского областного штаба студенческих от-
рядов при поддержке Правительства Свердловской области.

С 2011 года отрядами проводится патриотическая акция «Молодежный 
десант», в которой принимают участие более 130 бойцов студотрядов, 
посещая более 50 малых населенных пунктов Свердловской области, 
организуя занятия по профориентации, лекции о здоровом образе жиз-
ни, оказывают помощь ветеранам, реставрируют памятники, организуют 
спортивные и творческие мероприятия для более чем 40 тысяч жителей 
данных населенных пунктов.

В Свердловской области активно развиваются формы участия молоде-
жи в общественно-политической жизни, действуют органы молодежного 
самоуправления на областном и муниципальном уровнях. 

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи 
и привлечения молодежи к решению комплекса социально-экономиче-
ских и общественно-политических задач  создано и успешно работает 
Молодежное правительство, которое является совещательным органом 
при Правительстве Свердловской области. В состав Молодёжного прави-
тельства входят молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Молодёжное 
правительство работает по принципу дублерства (за каждым членом 
Правительства Свердловской области закрепляется дублер – член Мо-
лодёжного правительства Свердловской области).

В 2012 году сформирован новый состав Молодежного правительства. 
В него вошли представители студенческой и работающей молодежи, 
реализующие инициативы молодежи по направлениям: подготовка ка-
дрового резерва, нормотворческая деятельность, развитие молодёжного 
самоуправления, реализация социально значимых проектов.

В 2014 году члены Молодежного правительства Свердловской области 
принимали участие в качестве экспертов и преподавателей в крупных 
федеральных проектах, таких как «Селигер-2014», «Таврида-2014». 
Организовали и провели более 15 мероприятий с общим количеством 
участвующей молодежи более 3 000 человек. 

Молодежным правительством ведется работа по социально значимым 
молодежным проектам: «Молодежный день в рамках промышленной 
выставки «ИННОПРОМ 2014», профориентационный проект «Эстафета 
поколений»,  «Preemis club», «Наша Общая Победа», «Молодежный бал 
number one», «Менеджер культуры», «Академия достижений», «Кадро-
вый резерв», «Ты - предприниматель», «Молодежные Администрации в 
муниципальных образованиях Свердловской области» и другим.

В Свердловской области создан и успешно функционирует Молодеж-
ный парламент, который является совещательным и консультативным 
органом при Законодательном Собрании Свердловской области.

В 2014 году в рамках непосредственной работы с молодежью депутаты 
Молодежного парламента реализовали на территории области десятки 
молодежных проектов, принимали участие в проведении различных 
мероприятий, представляли Свердловскую область на региональных и 
Всероссийских слетах и конференциях. 

Данные органы молодежного самоуправления являются площадками 
для ознакомления молодых людей с деятельностью органов государ-
ственной власти Свердловской области и позволяют молодежи принять 
участие в нормотворческой деятельности. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патри-
отического воспитания молодежи, популяризации и развития казачьего 
движения в Свердловской области  с 15 по 16 июля 2014 года в г. Екате-
ринбурге проведен отборочный этап Спартакиады допризывной казачьей 
молодежи, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны.

В Спартакиаде приняли участие команды от Свердловской и  Орен-
бургской областей– 30 участников. Первое место заняла команда Сверд-
ловской области – Среднеуральского отдельского казачьего общества. 

Финал Всероссийской спартакиады  допризывной казачьей молодежи 
состоялся в г. Анапе с 26 сентября по 9 октября 2014 года. В финале 
состязались команды-победительницы войсковых этапов соревнований 
из 8 войсковых казачьих обществ России. По результатам первое место 
завоевала команда Оренбургского войскового казачьего общества 
(Свердловская области). Казачата Оренбургского войскового казачьего 
общества показали лучшие результаты в состязаниях по пулевой стрельбе, 
верховой езде, соревнованиях по армейскому рукопашному бою, однако  
результаты в соревнованиях по бегу на казачью версту и подтягиванию 
оказались хуже, в связи с чем по итогам Спартакиады  команда Оренбург-
ского войскового казачьего общества заняла 2 место.

Деятельность по профилактике экстремизма и гармонизации ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений - ещё одно важное 
направление работы в сфере патриотического воспитания молодежи.

Так, с 3 по 5 сентября 2014 года в Свердловской области прошла  уже 
3-я по счету Спартакиада народов Урала (далее – Спартакиада). Торже-
ственное   открытие Спартакиады состоялось на стадионе спорткомплекса 
«Урал» (г. Екатеринбург). В  Спартакиаде приняли участие команды 18 
национально-культурных объединений, количество участников превы-
сило 500 человек.

В общекомандном зачете победу одержала команда «Кыргызстан 
– Урал», второе место заняла команда Свердловской областной обще-
ственной организации «Азербайджан», третье место заняла команда 
региональной общественной организации «Армянская община «Ани-
Армения. Награждение победителей Спартакиады состоялось в День 
народов Среднего Урала 7 сентября 2014 года в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Маяковского (г. Екатеринбург).

Заслуживает упоминания участие делегаций  Свердловской области 
в Молодежном образовательном форуме «Селигер-2014», который  со-
стоялся  в период с 13 июля по 10 августа в Тверской области, и Между-
народном молодёжном слете «Таврида 2014», который проходил с 10 по 
20 августа в Республике Крым.

В рамках данных мероприятий участники посетили лекции специали-
стов, встретились с авторитетными экспертами выбранного направления и 
VIP-гостями, смогли найти единомышленников из других регионов России 
и ближнего зарубежья.

В 2014 году форум «Селигер» проводился с 13 июля по 10 августа. 
Чтобы попасть на форум, участники заранее выполняли профильные за-
дания в соответствии с выбранной сменой и направлением. За успешное 
прохождение заданий 235 человек из Свердловской области в возрасте 
от 18 до 35 лет получили возможность показать экспертам, бизнес-со-
обществу и представителям власти свои идеи, проекты и бизнес-планы 
в области инноваций, здорового образа жизни, волонтерства, предпри-
нимательства, творчества, журналистики, гражданской, общественной и 
политической активности.

Следует отметить достижения участников форума «Селигер-2014», 
представляющих Свердловскую область:

- Островкин Денис Леонидович, аспирант 1 года обучения истори-
ческого факультета Уральского государственного педагогического 
университета, председатель Координационного студенческого совета 
УрГПУ, председатель дискуссионного клуба «Точка зрения», награж-
денный почетными грамотами Министерства образования Свердловской 
области и ФАПО «Росмолодежь», выиграл Конвейер молодежных про-
ектов Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» в рамках 
тематической смены «Россия в центре»; 

- Участники Форума молодежных проектов 2 смены «Информацион-
ный поток», направление «Интернет-Видео» Мартынов Артем Андреевич, 
Каледин Сергей Андреевич, Курмачев Юрий Андреевич, студенты Физи-
ко-технологического института Уральского федерального университета, 
и Некрасов Степан Алексеевич, сотрудник ООО ТГ «Интерра», в составе 
команды «BRAZZERS» стали победителями «Практического задания» - 
рекламы первого российского планшета LifePad. 

Активно участвует молодежь Свердловской области в  Форуме моло-
дежи Уральского федерального округа «УТРО», представляющего собой 
образовательное мероприятие, объединяющее молодых перспективных 
представителей сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творчества 
под девизом «Урал – территория развития». В форуме приняли участие 
420 молодых граждан, проживающих в регионе. Свердловская делегация 
получила на развитие молодежных инициатив 7 грантов, а кроме того 1 
грант на реализацию проекта конференции «Глобальные вызовы. Страте-
гии интеграции стран ЕАЭС: взгляд молодежи» совместно с Казахстаном. 

Ярким событием молодежной политики в 2014 году стал областной 
форум молодежи «Евразия 2014», целью которого было создание сете-
вого сообщества молодых граждан, способных в 2014-2015 году внести 
конкретный вклад в решение вопросов социально-экономического раз-
вития Свердловской области. Форум собрал около 500 участников из Ки-
тая, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, 
России, Армении, Киргизии, Гвинеи, Йемена. 

29 сентября 2014 года студенческие молодежные общественные 
организации Свердловской области приняли участие в Молодежном 
форуме «Казахстан - Россия. Лидерство и инновации», который проходил 
в рамках работы Российско-Казахстанского Делового Совета (РКДС) и 
XI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 
городе Атырау. С российской стороны соорганизатором Молодежного 
форума стал  Уральский государственный экономический университет 
(ректор М.В. Федоров).  Цели Молодежного форума - это демонстрация 
достижений молодежи двух стран в инновационных, научно-технических и 
социально-коммуникационных проектах, развитие перспектив российско-
казахстанского молодежного сотрудничества. Поскольку тематика 11-го 
Форума межрегионального сотрудничества определялась инновациями в 
углеводородной сфере, молодые участники встречи в Атырау представили 
проекты, определяющие будущее нефтегазовой отрасли.

Проведение Молодежного форума «Казахстан - Россия. Лидерство и 
инновации» было направлено на реальное участие студенческих моло-
дежных общественных организаций Свердловской области в процессах 
формирования общего рынка в рамках Таможенного союза и Евразий-
ского экономического пространства, в которых участвует  Свердловская 
область. 

Общественная палата Свердловской области особо отмечает, что в 


