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14 августа 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»  приняли 
участие в специальном заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества  и по правам человека 
на тему «Гражданское участие в судьбе беженцев из Украины».

Особо следует отметить, что базируется «Уральский дом» в небольшом 
городке Заречном. 

Очевидно, что это обстоятельство свидетельствует  о том, что при жела-
нии не только в Екатеринбурге или другом крупном городе инициативные 
люди могут эффективно вести общественную социально значимую работу. 

Создали СООО «Уральский Дом»  и сейчас руководят организацией 
сами бывшие вынужденные переселенцы Леонид Гришин и Рафаэль 
Серажидинов. 

Примечательно, что   СООО «Уральский Дом» успешно работает уже  
с 1997 года,  а  к  2014 году еще отчётливее   стало видно, что даже в 
такой сложной ситуации, как это было этим летом с потоком беженцев с 
Украины, данная  организация способна  полезно и  эффективно работать. 

Очевидно, что всем заинтересованным органам власти можно по-
рекомендовать обобщить имеющийся  позитивный опыт работы СООО 
«Уральский Дом» и предложить к его распространению среди правоза-
щитных организаций.

Следует отметить, что эффективно работает с мигрантами и другая 
известная общественная организация, такая как некоммерческое пар-
тнерство «Межнациональный информационный центр» (НП МИЦ). 

Особенно следует обозначить умение этой организации обратить 
внимание  общественности и точно указать проблему,  чреватую кон-
фликтом, предложить проекты,  ориентированные   на  профилактику,  
предупреждение возможных  обострений  в  межэтнических отношениях. 

По многочисленным экспертным оценкам,  исполнительный  директор  
НП  МИЦ  Нурзида Бенсгиер – опытный разработчик и признанный руко-
водитель многих проектов такого рода.  

Один из таких проектов исполнительного  директора  НП  МИЦ  Нурзи-
ды  Бенсгиера  – проект «Право на равенство при уважении достоинства: 
совместная работа органов власти и НКО по реализации и защите прав».  
Данный проект  направлен на создание условий и развитие практик со-
трудничества органов государственной власти и НКО по защите и реа-
лизации законных прав, противодействию дискриминации по признакам 
пола, расы, вероисповедания, возраста и состояния здоровья, а также 
развитие практик НКО по организации приема граждан. 

 Проект «Право на равенство при уважении достоинства: совместная 
работа органов власти и НКО по реализации и защите прав»  отмечен 
на областном конкурсе социальных проектов в номинации «Защита 
гражданских прав».

Похожим образом, может быть, не с таким продуманным PR-
сопровождением, работают и многие другие организации. Хотелось 
бы назвать всех, но нельзя не отметить общественную организацию 
«Екатеринбургский клубный дом», руководит которым тихая и скромная 
женщина - Виктория Альтеровна Яблоновская. Помогает ей активный и 
очень квалифицированный специалист-волонтер Дмитрий Халяпин.  

С 1997 года работает организация «Екатеринбургский клубный дом»  
с детьми и взрослыми,  имеющими  проблемы  психического характера. 
Работа с  этой  группой особых детей и взрослых крайне сложна, но в той 
же степени и необходима.

Следует отметить показательный и социально значимый пример, об-
разец подобного рода профессионализма, который демонстрирует на 
совершенно  другом  направлении правозащитной деятельности Сверд-
ловская  областная  организация  «Союз  комитетов солдатских матерей 
Свердловской области» (СКСМ). 

Руководит уже более десятка лет данной организацией Мария Митро-
фановна  Лебедева - удивительной энергии человек. Ей удалось собрать 
в команду инициативных и энергичных общественниц, которые вместе  
с  ней  развернули  такого  масштаба  и  значимости  работу, какой нет в 
других регионах, включая Москву. 

Так, один только проект Союза  комитетов солдатских матерей Сверд-
ловской области»  - сопровождение эшелонов с призывниками к месту 
службы  представительницами СКСМ - позволил практически исключить 
возможные  ЧП и возможные проявления  неуставных отношений, которые 
могут  возникнуть в пути следования. 

Стремление профессионально и содержательно работать над реше-
нием проблем общества отличает и другие некоторые правозащитные 
организации Среднего Урала, так сказать, «классического» типа, которые 
не специализируются на каком-то отдельном направлении. 

В этом плане  особо  следует отметить  региональное общественное 
движение «Союз правозащитных организаций Свердловской области». 

В  самом начале своего «правозащитного» пути (1997 год) Союз в 
основном пытался  озвучивать  претензии  правозащитников к власти, 
генерализируя их в глобальные проекты типа программ, стратегий и т.п.  
В  последние  же годы, сосредоточившись на нескольких конкретных 
направлениях, Союз добился вполне зримых  реальных и социально по-
зитивных результатов. 

Так, уже третий созыв Общественная наблюдательная комиссия за 
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания 
Свердловской области (ОНК)  формируется в значительной степени на 
основе  организаций,  входящих  в  данный  Союз и при активном участии 
руководства Союза. 

Следует отметить, что профессор-доктор философских наук, главный 
научный сотрудник Института философии и права  Уральского отделения 
Российской академии наук  Елена Алексеевна  Степанова, председатель 
Координационного совета Союза,  все  первые  два созыва ОНК Свердлов-
ской области, то есть в  самое непростое время становления, возглавляла 
данную Комиссию. 

Пережив все сложности процесса  своего становления,  ОНК Свердлов-
ской области сейчас  успешно продолжает свою миссию по общественно-
му контролю и сегодня полностью укомплектована.  40 человек – членов 
ОНК в соответствии с Федеральным законом осуществляют проверки  
соблюдения прав человека в исправительных учреждениях системы 
ГУФСИН России по Свердловской области. Это постепенно меняет климат 
на этих ранее наглухо изолированных «островах архипелага «ГУЛАГ». 

В  регионе  успешно  развивается и  другое направление,  инициирован-
ное Союзом   в  2005 году,  - это проект «Социально-реабилитационный 
центр для бездомных «Надежда»». 

Пилотная часть этого проекта «Бюро по трудоустройству для бездо-
мных» была выделена для стартовой реализации и развивается далее 
уже  как самостоятельный проект уже почти десять лет. «Бюро» было 
создано на основе бригады бездомных, возглавляемой Юрием Потапенко, 
ранее многократно судимым. Ю. Потапенко оказался не только умелым 
организатором, но и талантливым пиарщиком, сумевшим объединить 
кадровое агентство по подбору персонала, подрядную организацию для 
выполнения разных работ и НКО. 

В таком виде некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству 
лиц, попавших в экстремальной жизненную ситуацию» (так теперь назы-
вается Бюро) показывает эффективность и результативность в отношении 
поддержки людей, оказавшихся без документов и без денег на улице. 

Вместе с тем Союз правозащитных организаций Свердловской области 
продолжает работать в данном направлении. Разработан проект реаби-
литационного центра,   в котором предлагается технология возвращения 
человека к нормальной жизни, реальная реабилитация с решением двух 
ключевых проблем  -  постоянное  жилье и постоянная работа. 

Разработчики данного проекта, Владимир Попов и Олег Чижов, 
который  последние восемь лет руководил домом ночного пребывания 
в Екатеринбурге, предлагают обсудить данный проект в Общественной 
палате Свердловской области.

По мнению уральских экспертов – специалистов в правозащитной 
сфере,  стратегия правовой  помощи населению  в сфере защиты  прав 
человека  должна всегда осуществляться,  по сути,   однотипными  право-
выми средствами, то есть однозначно  только в «правовом поле». В то же 
время,   тактика  правовой  защиты   может быть  различной   и должна 
модифицироваться  с учетом  конкретных  жизненных  и личных ситуаций. 

Так, Союз правозащитных организаций Свердловской области во 
взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области   в последние  годы  направляет свои усилия и  стремится  к прак-
тической помощи конкретным людям,  к выходу на проблемы конкретных 
людей, пострадавших от действий конкретных чиновников, государствен-
ных органов, должностных лиц. 

Особенно  остро  эти  проблемы  проявляются в уральской «глубинке», 
где часто нет доступа даже к элементарным консультациям квалифици-
рованного юриста. 

Отрадно в этой связи  отметить, что  проект РОД «Союз правозащитных 
организаций Свердловской области»  «Правозащитные экспедиции и Дни 
прав человека на Урале», предполагающий организацию именно таких форм 
работы в малых городах и поселках Свердловской, Челябинской  областей  
и в Пермском крае,  был особо  отмечен в  номинации «Защита гражданских 
прав»  на областном   конкурсе  социальных  проектов в 2014 году.

Сейчас, как и с региональным общественным движением  «Союз 
правозащитных организаций Свердловской области», в чем-то схожая  
эволюция наблюдается с некогда сверхэпатажным общественным объ-
единением «Сутяжник». 

Ранее  само  по себе «провокационное»  название говорило о на-
мерении его  инициаторов использовать некие «шоковые» правовые и 
правозащитные инструменты в своей деятельности. 

При этом были и показательные судебные тяжбы, вроде судебных 
исков к молодому человеку, пообещавшему   жениться сразу нескольким 
девушкам, были показательные «банные процедуры» перед зданием Ад-
министрации города Екатеринбурга в знак протеста в виду длительного 
(по мнению «сутяжников») отсутствия горячей воды в некоторых районах 
города в летнее время. 

Сегодня «Сутяжник» — правозащитная организация, являющаяся 
ресурсным центром для многих общественных объединений Урала, и 
бесплатно защищает права и интересы граждан и объединений. 

Миссия общественного объединения «Сутяжник», по мнению учре-
дителей, — содействовать реализации прав граждан, гарантированных 
Конституцией РФ и международно-правовыми актами, путем  ведения 
общественно-значимых дел, обучения правам человека и информирова-
ния о механизмах их защиты. 

В 2014   году «Сутяжник» отметил свое 20-летие. «Повзрослевший»  
«Сутяжник» сегодня ведет более 50 дел в национальных судах с приме-
нением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений 
Европейского суда по правам человека, а также дел в ЕСПЧ, способных 
оказать влияние на практику национальных судов. 

За  2014 год два дела было выиграно «Сутяжником»  в национальных 
судах (в том числе гражданка И.  против проезда мужчин в женских купе 
(см.: http://sutyajnik.ru/cases/519.html),  одно  в  Конституционном 
суде  (признание  незаконным запрета участия выдвинутого кандидата на 
заседании   избирательной комиссии (см. http://sutyajnik.ru/cases/528.
html), четыре  жалобы направлено в Конституционный Суд России, одна из 
которых по делу   гражданки М. против отсутствия адвоката в администра-
тивном судопроизводстве ожидает своего рассмотрения по существу (см. 
http://sutyajnik.ru/documents/4704.html), а также три дела направлено  
в  ЕСПЧ после исчерпания внутренних средств правовой защиты. 

Следует отметить, что в настоящее время организации такого типа 
сами ищут контакты, предлагают в различных формах сотрудничество 
государственным структурам. 

Практически все вышеназванные организации так или иначе сотруд-
ничают с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой,  и многие проекты реализуются при ее активной под-
держке и участии.

Все это примеры успешной реализации потенциала гражданского 
общества в решении проблем, так сказать,  с опорой «на собственные 
силы». Хотя, безусловно,  участие  госучреждений и органов власти не 
только допускается, но и предполагается.

Но есть другой тип организаций, вполне дееспособных и нередко 
эффективно работающих. Однако они отличаются своей   ангажирован-
ностью  и  совершенно иначе понимают и реализуют свою общественную 
миссию. Это организации, которые видят свою миссию только  в контроле  
за деятельностью государственных, вообще властных  структур, в  орга-
низации  давления  на них с целью  побуждения к деятельности  в  нужном 
направлении для  тех групп населения, чьи интересы организация взялась 
представлять и лоббировать. 

Следует указать в этом плане показательный пример  - СРООИ «Опо-
ра»,  организацию,  защищающую права инвалидов-колясочников (лидер 
– А. Холодилин).

Так,  А. Холодилин заявляет, что необходимо внести изменения в про-
ект областного культурно-оздоровительного центра якобы, по мнению  А. 
Холодилина,  «спроектированного с грубым нарушение прав инвалидов».  
Также  он требует  внести  изменения в  областную комплексную програм-
му «Доступная среда» на 2014-2015 гг.,   которая  якобы, по мнению  А. 
Холодилина, является  «дискриминационной» и  «грубо нарушает права 
инвалидов на индивидуальную мобильность». 

При этом А. Холодилин заявляет,  что «СРООИ «Опора» во взаимодей-
ствии с холдинговой компанией « Исеть-Фонд» и компанией «Трубачёв 
и товарищи» разработала проект «Автомобиль: свобода движения». 
Проект нацелен на налаживание производства по переоборудованию 
автомашин  Peugeot  Partner, Citroen Berlingo и Volkswagen Caddy с тем, 
чтоб оснастить их техническими средствами реабилитации, максимально 
компенсирующие физические ограничения человека с инвалидностью». 

Таких организаций немало, и они в силу  своей изначальной кри-
тической  предопределенности, по-видимому,  также нужны, хотя для 
дальнейшего повышения эффективности и «прозрачности»  деятельности 
государственных учреждений,  структур, институтов, ответственных за те 
или иные области жизни общества. 

Одно из значимых направлений деятельности правозащитников 
региона - правовое просвещение. Здесь необходимо отметить активное 
взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, высших учебных заведений и НКО.

В 2014 году   результатом сотрудничества Уполномоченного по правам 
человека с Ассоциацией преподавателей права Свердловской области 
«Правовое образование — XXI век» (председатель Изабелла Огоновская) 
стали два крупных мероприятия: 
l 30 января 2014 г. состоялся 1-й Правовой педагогический форум, 

посвященный знаковым  юбилеям - 65-летию Всеобщей декларации прав 
человека, 20-летию Конституции РФ, 10-летию Ассоциации преподава-
телей права Свердловской области «Правовое образование — XXI век»; 
l 27 июня 2014 г. - научно-практическая педагогическая конференция 

«Человек  и война: люди и судьбы, истинные и ложные ценности, итоги  и  
цена взаимоотношений»  (к 100-летию начала Первой мировой войны). 

Активными участниками форума и конференции стали педагоги, пре-
жде всего  учителя истории и обществознания, 40 субъектов Свердловской 
области, представители органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, общественных организаций, 
преподаватели высших (УрФУ, РГППУ, Гуманитарный университет, УрГ-
ПУ) и средних специальных учебных заведений, специалисты отделения 
туризма и краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи».

В течение 2014 года  состоялось несколько встреч Уполномоченного 
по правам человека с активистами Ассоциации преподавателей права, на 
которых обсуждались проблемы правового образования и просвещения, 
перспективы развития правовой культуры субъектов образовательного 
процесса. 

Общественное студенческое объединение Правовое бюро «За ваши 
права» ФСП РГППУ, состоящее из студентов-волонтеров, проводит приём 
граждан по правовым вопросам один раз в неделю по установленному 
графику, совместно с Коллегией поверенных по правам человека Союза 
правозащитных организаций Свердловской области.

В рамках  своей педагогической практики члены Правового бюро в 
школах г. Екатеринбурга проводят лекции по правовым вопросам в от-
ношении несовершеннолетних.

Подобные формы в рамках добровольческих студенческих объеди-
нений, юридических клиник используются во многих юридических вузах 
и на юридических факультетах. 

Существенно, что 5 декабря  2014  года в  преддверии  международного  
Дня  защиты прав человека,  который отмечается 10 декабря, Президент 
РФ  В.В. Путин встретился в Кремле с членами Совета при Президенте по 
развитию гражданского  общества  и  правам человека, федеральными и 
региональными  Уполномоченными  по  правам  человека. 

По итогам данной  встречи  Президент России В.В.  Путин  отметил, 
что  закон  об  Уполномоченном  по правам человека в Российской Феде-
рации  нуждается  в  актуализации и  сейчас  необходимо укрепить статус 
и гарантии работы региональных Уполномоченных по правам человека.

На этой знаковой встрече Президента России В.В. Путина с членами 
Совета  при  Президенте по развитию гражданского общества и правам 
человека,  с федеральными и региональными омбудсменами, представ-
ляющими  все субъекты Российской Федерации,  принимала  участие и 
Т.Г. Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области. 

Глава 13. Средства массовой информации  
в Свердловской области

Свердловская область по праву славится сильной журналистской 
школой и высоким качеством региональной журналистики. Наш регион 
считается одним из лидеров по количеству СМИ. Так, на Среднем Урале 
официально зарегистрировано более тысячи средств массовой инфор-
мации. В муниципальных образованиях Свердловской области действует 
порядка 400 печатных СМИ. На Среднем Урале одна из самых крупных 
в стране сеть муниципальной прессы. Так, еженедельный общий тираж 
шестидесяти муниципальных изданий превышает 500 тысяч экземпляров. 
В масштабах Свердловской области, где проживает более четырех с по-
ловиной миллионов человек, это означает, что местную прессу получают 
и читают в каждой третьей семье.

Также в регионе ежедневное вещание осуществляют свыше 50 об-
ластных и местных телевизионных каналов, работает более 50 инфор-
мационных агентств и интернет-изданий.

В регионе действуют общественные организации, входящие в число 
сильнейших в стране – это Свердловский творческий союз журналистов, 
представительство Гильдии издателей периодической печати на Урале, 
уральское отделение «МедиаСоюза».

В целом к  настоящему времени в Свердловской области созданы все 
необходимые условия для свободного и профессионального функцио-
нирования средств массовой информации, журналистского сообщества.

Традиционно уральские журналисты становятся победителями и лау-
реатами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Так, 
в 2014 году в число финалистов национального телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-регион» вошли журналисты и программы телеканалов ОТВ, «4 
канал», «Студия-41».

Также четыре газеты Свердловской области стали победителями и 
дипломантами престижного всероссийского конкурса СМИ «Патриот 
России». Признания удостоились «Шалинский вестник», «Алапаевская 
искра», «Артинские вести», «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). В 2014 году 
эти издания в рамках проводимой на Среднем Урале реформы стали 
работать в организационно-правовой форме «Государственное авто-
номное учреждение печати Свердловской области». Стоит подчеркнуть, 
что в газетной категории отмечены издания из 19 субъектов Российской 
Федерации. Наибольшее количество наград – по четыре – собрали пред-
ставители Свердловской области и Республики Башкортостан.

Традиционно Губернатор Е.В. Куйвашев проводит торжественный при-
ем, приуроченный ко Дню российской печати. В год 80-летия региона бал 
прессы сменил место прописки и прошел не в резиденции губернатора, 
а в галерее, расположенной в бывшем помещении типографии. В ходе 
приема Губернатор  Е.В. Куйвашев не только подвел итоги взаимодей-
ствия со СМИ, обозначил приоритеты развития региона, но и наградил 
победителей конкурсов профессионального мастерства, а также вручил 
благодарственные письма уральским журналистам.

Важно отметить, что на Среднем Урале создаются условия для даль-
нейшего развития средств массовой информации. В 2014 году из об-
ластного бюджета для СМИ предусмотрено более 500 миллионов рублей. 

Поддержка региональной прессы позволяет повысить уровень зара-
ботной платы работников районных и городских газет до среднего уровня 
заработной платы в муниципальных образованиях, повысить качество 

местной прессы, закрепить квалифицированные журналистские кадры 
в городах области. 

Сегодня к основным проблемам отрасли печатных СМИ по-прежнему 
относятся:
l отсутствие необходимой коммуникации между редакциями район-

ных СМИ;
l отток читателей;
l качество работы партнеров в области подписки и распространения 

продукции;
l дефицит квалифицированных кадров;
l слабый рекламный рынок;
l перманентный рост затрат на производство и распространение 

медиапродукции.
По мнению Губернатора  Е.В. Куйвашева, городская и районная пресса 

– это мощный механизм развития местного самоуправления. Ведь задача 
местного самоуправления – это не только благоустройство городов и сёл, 
это «благоустройство человеческих душ», воспитание любви и уважения 
к своей малой Родине, к тем людям, которые живут рядом, чьим трудом, 
талантом, интеллектом прирастает слава России, Урала, Свердловской 
области. И здесь без районной и городской прессы, конечно, не обойтись.

Поддержка городской и районной прессы ведется на основе про-
граммно-целевого метода. Это своего рода инвестиции в качество жизни 
людей, в развитие институтов гражданского общества.

На первом этапе реформирования отрасли важно было добиться уни-
фикации организационных форм: СМИ региона существовали в девяти 
организационно-правовых формах, не все из этих форм были одинаково 
хороши.   Некоторые  не  стимулировали  работу на коммерческом рынке, 
что само по себе – нонсенс. За полтора года была проведена самая важная 
и трудоёмкая часть реформы – 45 государственных городских и районных 
газет были переведены на автономные рельсы. Это стало фундаментом, 
основой для остальных перемен. 

Второй важный шаг, который был сделан – началась реализация про-
екта «Инновационная редакция». Его суть – формирование современной 
компьютерной и технологической базы редакции. Без нее ни о каком 
эффективном проникновении в Интернет не могло идти и речи. Около 
пятисот тысяч рублей на каждую из редакций для технического перево-
оружения редакций, модернизации оборудования. Участниками проекта 
стали 42 редакции городских и районных газет. 

Третий шаг, который также был сделан в 2014 году, – стартовала  про-
грамма  обучения сотрудников городской и районной прессы. В рамках 
данной программы проведено три десятка обучающих и повышающих 
квалификацию семинаров, в которых приняли участие более 600 сотруд-
ников редакций средств массовой информации Свердловской области. 
Такая работа будет продолжена и в дальнейшем.

Сейчас в Екатеринбурге в завершающую стадию входит реконструкция 
дома-усадьбы горного инженера Павла Утякова, где будет располагаться 
Дом журналистов. Эта площадка будет оснащена самым современным 
техническим и медийным  наполнением, чтобы здесь проводить не только 
собрания и встречи профессионального сообщества, но учебные меропри-
ятия, в которых примут участие  преподаватели факультета журналистики 
Уральского федерального университета, приглашенные лекторы, лидеры 
отраслевых общественных организаций Свердловской области.

Вот эти три шага – единая организационно-правовая форма, техни-
ческое оснащение, повышение квалификации сотрудников – создают 
предпосылки для будущего развития местной прессы.

Постоянный открытый диалог власти, гражданского общества и СМИ 
позволяет конструктивно решать основные проблемы, возникающие 
в регионе, давать объективную оценку событиям и способствовать со-
циально-экономическому росту и развитию Свердловской области. Гу-
бернатор поставил задачу: обеспечить максимальную открытость власти 
для населения. Региональная власть должна все знать о свердловчанах, 
а жители области должны все знать о деятельности областной власти. В 
этом плане СМИ Среднего Урала играют особую роль. Благодаря им до 
сведения жителей доводится информация о том, какие меры предприни-
маются в области для улучшения качества жизни людей, есть возможность 
широкого обсуждения предлагаемых к принятию законов, нормативно-
правовых актов, программ развития. Кроме того, СМИ помогают выявить 
«болевые» точки в Свердловской области, чтобы представители органов 
власти и местного самоуправления могли своевременно принять меры по 
решению проблем и предотвращению негативных ситуаций в будущем.

Показательным примером тесного взаимодействия власти и СМИ 
стала авария на водоводе в городском округе Сухой Лог в январе 2014  
года. Тогда фактически в круглосуточном режиме через официальные 
источники информации в СМИ поступали оперативные данные о ситуации 
в городе, графиках подвоза воды, работе социальных учреждений, мерах 
по ликвидации аварии и возобновлению водоснабжения. Это позволило 
избежать массовых волнений в городе, обеспечить своевременное ин-
формирование жителей.

В 2014 году особое внимание представителей средств массовой ин-
формации приковано к нескольким наиболее значимым для Среднего 
Урала событиям.

Весь 2014 год проходил под эгидой празднования 80-летия Свердлов-
ской области. Серии специальных репортажей, публикаций, посвященных 
истории становления и развития Среднего Урала, людям, внесшим вклад 
в укрепление мощи региона, его промышленного, научного и культурного 
потенциала – занимали значительную часть информационной повестки.

В 2014 году Россия впервые принимала на своей территории зимние 
Олимпийские и Паралимпийские игры. Свердловские спортсмены также 
были в составе российской сборной и принесли в копилку страны меда-
ли разного достоинства. К играм, которые проходили в Сочи, в течение 
двух месяцев было приковано особое внимание СМИ. Это, несомненно, 
отразилось на популяризации спорта и физической культуры в регионе, 
ведению здорового образа жизни, что важно для будущих поколений 
уральцев.

Еще перед стартом игр Свердловская область отличилась рядом ярких 
событий и достижений, не оставшихся без внимания СМИ. В декабре 2013 
наш регион принимал у себя Эстафету Олимпийского огня. «Уральский 
отрезок» всероссийской эстафеты стал одним из самых длинных по дис-
танции в стране, а Екатеринбург установил рекорд по числу факелоносцев 
– по улицам столицы Урала с Олимпийским факелом в руках пробежали 
300 человек. А в феврале 2014 года в регионе состоялась  Эстафета 
Паралимпийского огня.

Для освещения эстафеты Олимпийского огня были  аккредитованы 
более 330 человек из 80 СМИ, Паралимпийского огня – 148 человек из 
33 средств массовой информации.

На протяжении 2014  года у читательской аудитории не ослаблялся  
интерес к таким значимым темам,  как подготовка к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, развитие сети детских дошкольных учреждений, 
социально-экономическое развитие и перспективы промышленного ро-
ста, развития сельского хозяйства региона в условиях взаимных санкций 
России и стран Евросоюза. В течение длительного периода 2014 года в 
СМИ региона активно и всесторонне обсуждалась  статья Губернатора 
Евгения Владимировича Куйвашева «Сохраним опорный край Державы», 
опубликованная в «Областной газете» 20 марта и вызвавшая интерес у 
самой широкой читательской аудитории. 

В своей статье «Сохраним опорный край Державы» Губернатор Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашев обозначил ключевые задачи, которые 
предстоит решать жителям региона в течение ближайшие 20 лет. Решать 
так, чтобы к своему 100-летнему юбилею Свердловская область вышла 
на новый уровень развития, обеспечила экономический рост и создание 
достойных условий жизни для всех уральцев, обеспечила сохранение 
межнационального мира и укрепление промышленного потенциала, 
которое немыслимо без тесной связки с уральской инженерной школой. 

Широкое освещение в СМИ получила инициатива губернатора по 
созданию программы «Уральская инженерная школа». Концепцию и 
задачи документа Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев оз-
вучил Президенту России В.В. Путину и получил одобрение инициативы 
со стороны главы государства.

Вопросы импортозамещения, локализации производств и выхода из 
зависимости от поставок импортных комплектующих, модернизации про-
мышленного комплекса Среднего Урала также становились предметом 
активного обсуждения в СМИ. 

Средства массовой информации внимательно следят за изменениями 
в отраслях промышленности, приглашают к обсуждению этой темы экс-
пертов из числа представителей власти, отраслевых союзов, предприни-
мателей, экспертов и аналитиков, пытаются спрогнозировать дальнейшее 
развитие событий.

В этой связи особое значение имело многоплановое освещение таких 
значимых для региона событий, как международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ, которая состоялась в июле 2014 года в Екатерин-
бурге. Для работы на ИННОПРОМе аккредитовано около одной тысячи 
журналистов из 280 СМИ. В целом в федеральных СМИ вышло свыше 850 
сюжетов и публикаций о выставке, ее итогах и значении, в региональных 
– более 3300.

Широкое освещение в СМИ получили такие значимые для успешного 
позиционирования области на российской и международной арене со-
бытия, как: Уральский транспортный салон «Магистраль-2014», междуна-
родный форум промышленных технологий для горного дела, металлургии, 
металлообработки и машиностроения «Мир Промышленности/WIN 
Russia Ural», V Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, XV 
специализированная выставка «Агропромышленный Форум» и VIII Между-
народный кулинарный Салон «ЕврАзия», чемпионат сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech, чемпионат мира по программированию в 
Екатеринбурге и другие. 

В 2014 году успешно продолжена практика проведения целевых 
пресс-туров для журналистов с участием руководителей общественных 
организаций региона. В течение всего 2014  года постоянно  организо-
вывались выезды на сельхозпредприятия Среднего Урала, внедряющие 
новые технологии и открывающие новые производственные площадки, 
а также  на промышленные предприятия региона, получившие целевые 
субсидии на развитие из областного и федерального бюджетов. Предста-
вители целого ряда СМИ региона  постоянно освещали знаковые события 
в реализации промышленной политики Среднего Урала. 

Так, 24 октября 2014 года Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев, Губернатор Е.В. Куйвашев и председатель со-

вета директоров «Трубной металлургической компании» Д.А. Пумпянский 
совместно с журналистами региона осмотрели ОАО «Северский трубный 
завод» в Полевском, где в рамках комплексной программы технического 
перевооружения производства было реконструировано трубопрокатное про-
изводство с установкой нового комплекса оборудования непрерывного стана. 

Также в 2014 году состоялись пресс-туры на открытие крупных ин-
фраструктурных и социальных объектов: дорога Исеть-Сагра, участок 
автомобильной дороги федерального значения 1Р 351 Екатеринбург 
– Тюмень, первая очередь комплекса зданий областного противотубер-
кулезного диспансера, комплекс по автомотоспорту в Верхней Пышме, 
станция юннатов, завод по производству детской молочной продукции, 
животноводческий комплекс в Реже и другие. Также в 2014 году  организо-
ваны пресс-туры в муниципальные образования для освещения выездных 
совещаний по социально-экономическому развитию территорий, которые 
проводит Губернатор Е.В. Куйвашев.

По итогам пресс-туров активно освещались первый международный 
фестиваль народных художественных промыслов «Тайны Самоцветно-
го кольца» - в селе Нижние Таволги, «Ирбитская ярмарка», фестиваль  
П.И. Чайковского.

Развитие кооперационных и межрегиональных связей Свердловской 
области активно освещалось в прессе по итогам поездок в составе деле-
гации региона в Крым, Севастополь, Санкт-Петербург и другие города 
страны.

Наиболее крупным и значимым событием в сфере масс-медиа региона 
стал Всероссийский форум региональных СМИ, 12-14 ноября 2014 года, 
проведенный на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Всероссийский форум региональных СМИ, впервые проведенный 12-14 
ноября 2014 года в Свердловской области, станет ежегодным, и уже при-
нято решение, что от Среднего Урала эстафету принимает Крым. Об этом 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ А.К. Волин 
сказал 13 ноября 2014 года на встрече с Губернатором Е.В. Куйвашевым.

«Я никогда не видел такой скорости принятия решений - на наше 
предложение провести в Екатеринбурге первое Всероссийское со-
вещание «Региональные СМИ на пути к эффективности», Вы, Евгений 
Владимирович, отозвались моментально. И задали очень хороший старт 
тому, чтобы проблемы местной журналистики обсуждались ежегодно», - 
отметил А.К. Волин. Он также проинформировал Губернатора о том, что 
опыт взаимодействия властей и СМИ на Среднем Урале оценен высоко и 
заинтересовал журналистское сообщество страны.

На данной встрече с заместителем министра связи и массовых комму-
никаций РФ А.К. Волиным глава региона отметил, что государственные 
медиа в Свердловской области должны отвечать всем современным 
требованиям - быть экономически эффективными, успешно работать 
на коммерческом рынке. Они должны умело удерживать аудиторию и 
грамотно завоевывать новую. 

В то же время органы власти региона понимают важность наличия и 
независимых СМИ в регионе. «Хочу подчеркнуть, что в той части, где это 
возможно, независимые средства массовой информации становились, 
становятся и будут становиться участниками разных проектов, которые 
мы реализуем», - подчеркнул Губернатор Е.В. Куйвашев.

Глава 14. Политические партии  
в  Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 4 декабря 2014 года отметил: «И хотел бы об-
ратиться к представителям всех политических партий, общественных сил. 
Рассчитываю на нашу совместную консолидированную работу. Интересы 
России требуют от нас именно такого единства, именно такой работы».

Прошлый год для России во многом стал своеобразным экзаменом для 
обновленной политической системы страны в части создания и деятель-
ности политических партий, а также их взаимоотношений с государством 
в целом. 

Существенные изменения, внесенные в законодательство о партиях в 
2013 году, дали свои плоды. 

Поправки, связанные с существенным уменьшением минимального 
количества членов партии для ее создания до 500 человек и создания 
ее регионального отделения до 5 человек, отменой необходимости 
сбора подписей непарламентскими партиями в ходе подготовки участия 
в выборных кампаниях, существенно повлияли на уровень активности 
политических сил.

В Свердловской области, согласно информации Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, зарегистрировано 63 региональных отделения общероссийских 
политических партий.

Парламентские партии:
l Свердловское региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия». По данным Главного управления Ми-
нистерства юстиции России по Свердловской области,  Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» является наиболее крупным региональным отделением полити-
ческой партии в области;
l Свердловское областное отделение «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»;
l Региональное отделение  Политической партии  «Справедливая 

Россия»;
l Региональное отделение  ЛДПР. 
Иные политические партии, зарегистрированные на территории 

Свердловской области:
l Региональное отделение  Политической партии  «Яблоко»; 
l Региональное отделение  Политической партии  «Патриоты России»;
l Региональное отделение  Политической партии  «Правое дело»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Демократическая партия России»;
l Региональное отделение  Политической партии  «Альянс Зеленых  

- Народная партия» в Свердловской области;
l Свердловское региональное отделение Общероссийской  полити-

ческой  партии «Народная партия  «За женщин России»;
l Свердловское региональное отделение политической партии «Го-

рода России»;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия пенсионеров России»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Союз Горожан»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Народная партия России»;
l Региональное отделение в Свердловской области  политической 

партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Социал-демократическая партия России»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАР-

ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»  в Свердловской области;
l Региональное отделение   политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ  в Свердловской области;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Пар-

тия свободных граждан»  в Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии  «Аграрная партия России»;
l Свердловское областное отделение Политической партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «УМНАЯ РОССИЯ»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Но-

вая Россия» в Свердловской области;
l Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 

в Свердловской области;
l Региональное отделение  Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Свердловской области;
l Региональное отделение Свердловской области политической 

партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы»;
l Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Российский общенародный союз»;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Партия налогоплательщиков России»;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Монархическая партия»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»в Свердлов-
ской области;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Родная Страна» переименовано в Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «НАРОД-
НЫЙ АЛЬЯНС»;
l Региональное отделение в Свердловской области общероссийской 

политической партии «ВОЛЯ»;
l Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 

России» в Свердловской области;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Свердловской области;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «РО-

ДИНА» в Свердловской области;
l Региональное отделение политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» в Свердловской области;
l Региональное отделение политической партии «Российская партия 

народного управления» в Свердловской области;
l Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-

НОВ РОССИИ» в Свердловской области;

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


