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Елена АБРАМОВА
События уходящего года 
— теракты, война в Сирии, 
продолжение конфликта на 
Украине и санкции — поми-
мо экономических и поли-
тических проблем вскры-
ли ещё один немаловажный 
момент — проблемы патри-
отического воспитания. Ру-
ководство страны уделя-
ет этому пристальное вни-
мание, а конкретно в Сверд-
ловской области эту рабо-
ту курирует и координиру-
ет зампредседателя регио-
нального правительства и 
атаман Оренбургского вой-
скового казачьего общества 
Владимир РОМАНОВ. Он уве-
рен — оценивать эффектив-
ность патриотического вос-
питания надо вовсе не по ко-
личеству проведённых ме-
роприятий. 

—  Владимир Иванович, 
что лично вы вкладываете в 
понятие «патриотизм»?— Словари толкуют ко-ротко: это любовь к Отчизне и преданность ей. Для меня патриотизм — глубоко нрав-ственное чувство. Считаю, что патриот не уедет жить или учиться в другую страну, ему не нужна чужая культура, но близка культура своего наро-да, интересна история пред-ков. Патриот готов защищать Отечество, и не только с ору-жием в руках. Спортсмен, на-пример, побеждая на чемпио-натах, демонстрирует не толь-ко личные достижения — это успех страны. Представьте, способный парень тренирует-ся, добивается результатов, по-том ему предлагают большие деньги, и он уезжает за рубеж. А другой в такой же ситуации говорит: «Я хочу, чтобы на со-ревнованиях поднимался флаг России». Надо ли объяснять, кто есть кто? Нельзя быть  патриотом в большей или меньшей степени, либо в душе есть это чувство, либо нет.

— Одинаковое ли пред-
ставление об этом чувстве у 
разных поколений?— Гордость за страну, го-товность к самопожертвова-нию — неотъемлемые черты русского национального ха-рактера, меняются лишь об-стоятельства. Сильнейшая в Европе армия Наполеона до-шла до Москвы, но почувство-вав силу народного духа, по-вернула назад. «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», — написал на стене Брестской крепости солдат, а не поли-трук. Можно ли тут поставить под сомнение дух патриотиз-ма? Выполнение задач в Афга-нистане и Чечне ещё раз пока-зало, как велик этот дух. Я 40 лет прослужил в армии, рабо-тал с личным составом и хоро-шо знаю современного солда-та: если встаёт вопрос о том, что требуется стране, семьям, оставшимся дома — он на всё готов. И сегодняшняя ситуа-ция показывает, что чем силь-нее пытаются обидеть наше государство, тем больше гор-дости и уважения мы испыты-ваем по отношению к нему.

— Кто должен занимать-
ся патриотическим воспита-
нием?— Семья — всему первоос-нова. Но должны участвовать 

и школа, вуз, общественные институты. В Свердловской области эта система хорошо организована. В региональ-ном правительстве есть спе-циальный отдел и должност-ное лицо, ответственное за эту работу. Действует региональ-ный центр патриотического воспитания, которым руково-дит Герой России полковник 
Игорь Родобольский. Помимо Звезды Героя у Игоря Олегови-ча три ордена Мужества и два ордена Красной Звезды. По-добные центры есть в каждом управленческом округе. Соз-даны координационный со-вет по патриотическому вос-питанию и рабочая группа по делам казачества, волонтёр-ский корпус «Добровольцы Урала». Работает система ка-детского воспитания. В Богда-новичском кадетском корпу-се, например, в этом учебном году будет 25 выпускников. 24 из них приняли решение по-ступать в военные училища и академии, а 25-й плачет: он не сможет пройти по состоя-нию здоровья. Мы заключили договор с Челябинским выс-шим авиационным училищем штурманов, в прошлом году туда поступили 38 свердлов-чан, в этом году — 49. Профот-бор на 2016 год только начал-ся, но желание стать штурма-

ном выразили уже почти 200 кадетов. Не все поступят, но какой порыв!
— Как объяснить ребён-

ку, что такое патриотизм? 
Есть в нашей области хоро-
шие примеры?— Однажды меня пригла-сили в маленький музей в се-ле Квашнинском Галкинско-го сельского поселения. Ма-лыши показывали фотогра-фии своих дедов, отцов и рас-сказывали о них: где служили, где работают… Здорово, когда детвора чувствует свои корни, ведь слова «отчество» и «Оте-чество» — однокоренные. В селе Восточном Сосьвинско-го городского округа заведу-ющая детсадом разработа-ла программу патриотическо-го воспитания, состоящую из трёх частей, ведь с трёхлетка-ми нужно говорить не так, как с шестилетками. Да и без спе-циальных программ можно это делать: можно показывать детям мультфильмы про мон-стров и зомби, а можно расска-зывать про Илью Муромца и Добрыню Никитича.

— Как оценивается эф-
фективность работы по па-
триотическому воспитанию?— Принято учитывать число проведённых меропри-ятий, количество участников, статус гостей. На мой взгляд, это неправильно. Главный критерий для меня — под-

тверждение на практике, что в сознании людей происхо-дят положительные сдвиги. Вспомните, был период, ког-да многие ребята пытались «откосить» от армии. А в этом году военкоматы выполнили разнарядку по весеннему при-зыву почти сразу после май-ских праздников. Парни да-же жалобы писали: «Хочу в ар-мию, почему меня не берут?» В спортивно-патриотическом направлении нужна массо-вость. Когда я рос, на каждой свободной поляне были фут-больные ворота, а металличе-ский лом, вбитый между дере-вьями, служил турником. Важ-но, чтобы и сейчас спорт вхо-дил в привычку. Кстати, ситу-ация с наркотиками и пивным алкоголизмом в Свердловской области пусть медленно, но меняется к лучшему. И это то-же критерий.
— Можно ли сочетать пат-

риотизм и толерантность?— Для меня толерантность — это уважение к каждой на-ции, к людям любого веро- исповедания. Дружеское от-ношение к соседям не мешает патриотизму. Но попытки зая-вить, что какая-то нация луч-ше другой, вносят в общество раскол. Я много читаю о Нико-
лае I, и запомнился такой эпи-зод. Император на балу рас-сказывает английскому атта-ше о вальсирующих генера-лах: один родом из Молдавии, 

другой — немец с Поволжья, у третьего предки приехали из Франции. И он акцентирует: все они — русские генералы. 
— Этот год был посвящён 

70-летию Победы, было мно-
го мероприятий. Что лич-
но вам запомнилось больше 
всего?— Открытие мемориаль-ного комплекса в память о дважды Герое Советского Со-юза Григории Речкалове в по-сёлке Зайково. Хорошие полу-чились и музей, и парк в па-мять о героях. Мне кажется, за-йковчане даже плечи распра-вили, радуясь, что их легендар-ный земляк не забыт.

— Расскажите о планах 
на следующий год.— Весь 2016 год мы реши-ли посвятить 120-летию со дня рождения великого полко-водца Георгия Жукова. С 1948 по 1953 год он служил в Ураль-ском военном округе, избирал-ся депутатом Верховного Со-вета СССР от Ирбита и Ирбит-ского района. Недавно в ир-битском храме, который в своё время был переоборудован в клуб, наш поисковый отряд на-шёл мемориальную доску, сви-детельствующую, что Жуков выступал в этом здании. Свя-щеннослужители согласились установить её на прежнее ме-сто. Будем отмечать и траур-ную дату — 75 лет с начала Ве-ликой Отечественной войны. Необходимо напомнить моло-дёжи, что война — это не толь-ко салют и победа, но и грязь, смерть, слёзы, им следует по-нимать: монолит государства должен быть таким, чтобы по-добное не повторилось. Осо-бенно важно помочь ветера-нам прийти в школы и расска-зать правду о войне. В послед-нее время у ребят проснулся небывалый интерес к таким встречам, они слушают не ше-лохнувшись, а потом задают множество вопросов.

Пророссийское — в модеВице-премьер Владимир Романов уверен, что любовь к Родине может начинаться… с обычных мультиков про Илью Муромца
 Дни воинской славы России

27 января — день сня-
тия блокады Ленинграда 
(1944 год);
2 февраля — день раз-
грома немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год);
15 февраля — день па-
мяти воинов-интернаци-
оналистов в россии. За-
вершение вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на (1989 год);
23 февраля — день за-
щитника отечества, день 
победы Красной Армии 
над войсками германии 
(1918 год);
18 апреля — день побе-
ды русских воинов  над 
немецкими рыцарями 
на льду Чудского озера 
(Ледовое побоище, 1242 
год);
9 мая — день Победы со-
ветского народа в вели-
кой отечественной войне 
(1945 год);
22 июня — день памя-
ти и скорби. Начало вели-
кой отечественной войны 
(1941 год);
7 июля — день победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год);
10 июля — день победы русской армии над шведами в Полтав-
ском сражении (1709 год);
9 августа — день победы русского флота над шведами у мыса 
гангут (1714 год);
23 августа — день разгрома немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год);
8 сентября — день Бородинского сражения (1812 год);
11 сентября — день победы русской эскадры над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра (1790 год);
21 сентября — день победы русских полков над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве (1380 год);
4 ноября — день народного единства. Народное ополчение осво-
бодило Кремль от польских интервентов (1612 год);
7 ноября — день проведения военного парада на Красной площа-
ди в Москве в ознаменование годовщины великой октябрьской ре-
волюции (1941 год);
1 декабря — день победы русской эскадры над турецкой эскадрой 
у мыса Синоп (1853 год);
5 декабря — день начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск под Москвой (1941 год);
24 декабря — день взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками (1790 год).
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вышла книга Памяти 
бойцов  
советско-финской войны
ассоциация «возвращение» выпустила книгу 
Памяти погибших защитников отечества в со-
ветско-финской войне. в неё вошли фамилии 
2 424 наших земляков.

На подготовку книги ушло три года. Архив-
ная группа изучала документы военкоматов и 
российского государственного военного ар-
хива, а поисковые отряды «Стикс» Уральского 
педагогического университета, «Кадеты» ека-
теринбургского лицея №135 и «13-я высота» 
Уральского федерального университета рабо-
тали на местах боёв советско-финской войны 
в районе Ленинградской области и в Карелии. 
всего в подготовке книги было задействовано 
несколько десятков поисковиков и около деся-
ти человек, работающих с архивами.

— Три года назад к нам обратились род-
ственники бойцов, погибших или пропавших 
во время советско-финской войны с прось-
бой узнать судьбу их отцов и дедов. Тогда мы 
и решили издать Книгу Памяти, — рассказа-
ла «ог» руководитель ассоциации «возвра-
щение» Елена Скуратова. — Сложнее всего в 
поисковой работе было определить, в каком 
именно году погиб человек, ведь в Ленин-
градской области велось много боёв и во вре-
мя советско-финской войны, и во время ве-
ликой отечественной.

Средства на выпуск книги поисковики по-
лучили, выиграв президентский грант. работа 
по увековечиванию памяти защитников оте-
чества не прекращается, уральцы планируют 
дополнить электронную версию издания но-
выми именами и уточнить детали гибели бой-
цов, а позже — издать второй выпуск.

алёна ХаЗинУРова

владимир Романов отмечает, что всё меньше юношей 
пытаются избежать службы в армии, наоборот — многие очень 
расстраиваются, если по каким-то причинам оказываются негодны

 Досье «ог»
владимир иванович Романов родился в 1953 году в деревне На-
соново Камышловского района в казачьей семье. окончил Сара-
товское училище Мвд СССр, военную академию имени Фрунзе, 
Уральскую академию госслужбы.

Был первым заместителем командующего войсками восточно-
го округа внутренних войск Мвд россии. Принимал участие в бое-
вых действиях на территории Чечни. в 2000 году был назначен ко-
мандующим войсками Уральского округа вв Мвд россии.

генерал-лейтенант, кандидат исторических наук. Награждён 
орденом «За военные заслуги», орденом Почёта, медалью орде-
на «За заслуги перед отечеством» I и II степеней, орденом Святого 
благоверного князя даниила Московского III степени.
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Директора «девятки» уволилиАлёна ХАЗИНУРОВА
Новым директором гимна-
зии №9 Екатеринбурга вче-
ра была назначена Лариса 
Кулькова, которая прежде 
работала директором шко-
лы №69. Прежний руково-
дитель «девятки» Александр 
Кулагин получил трудовую 
книжку — договор с ним 
расторгнут.Узнав о снятии Кулагина с должности, многие учителя «девятки» не смогли сдержать слёз. До последнего они наде-ялись, что управление образо-вания Екатеринбурга прислу-шается к их мнению. Педагоги, выпускники и школьники пи-сали письма главе городской администрации, в Государ-ственную думу РФ, Президен-ту России и в другие инстан-ции. За Кулагина вступились депутаты гордумы и област-ные власти во главе с губерна-тором региона Евгением Куй-
вашевым и министром обще-го и профессионального обра-зования области Юрием Бик-
тугановым. Однако повлиять на решение управления обра-зования не смогли даже они.— Претензии управления образования и лично его ру-ководителя Евгении Умни-
ковой рассыпаются при пер-вом же подробном рассмотре-нии, — говорит депутат Ека-теринбургской городской ду-мы Александр Косинцев. — Большие поборы отрицают са-ми же родители, а министер-ство образования региона ут-верждает, что в неготовности документов к аккредитации нет ничего страшного, в любой школе это происходит, но не 

является причиной для уволь-нения директора.Для «девятки» новый ди-ректор —  Лариса Кулькова — человек знакомый: с 2006 по 2013 год она работала там учи-телем истории и обществозна-ния и заместителем директо-ра. Тогда никаких конфликтов с педагогическим коллекти-вом у неё не было. Для самой Ларисы Ивановны её назна-чение оказалось такой же не-ожиданностью, как и для всех остальных. Комментировать ситуацию она пока не готова по состоянию здоровья — зво-нок корреспондента «ОГ» за-стал её на приёме у врача.  Сейчас педагоги опасаются, что новый директор — лишь временное решение, и через какое-то время это кресло зай-мёт Умникова. Остался один способ повлиять на ситуацию — внести в устав учебного заве-дения изменения, согласно ко-торым назначение нового ди-ректора будет возможно толь-ко при согласии родителей, пе-дагогов и учащихся. Докумен-ты об этом уже поданы на рас-смотрение учредителю — то есть... в управление образова-ния администрации Екатерин-бурга. Как признаются педаго-ги, надежды на утверждение такой инициативы немного.

 мнение
александр кУлагин, бывший директор гимназии №9:

— Никаких предложений ни с какой стороны мне 
пока не поступало. Шанс остаться в «девятке» есть, но 
этот вопрос будет решаться уже с новым директором. С 
девятой гимназией меня связывает очень многое, я сам 
её выпускник и много лет здесь работаю, поэтому не 
знаю, смогу ли я позволить себе просто так её оставить.

Родители учеников 
«девятки» 
неоднократно 
собирались  
на стихийные 
собрания  
в поддержку 
любимого 
директора

      фотофакт
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Всемирное потепление не остановить?Татьяна СОКОЛОВА
12 декабря во Франции за-
вершился Всемирный кли-
матический саммит. Его ито-
гом стало подписание пред-
ставителями 196 стран ново-
го соглашения о снижении 
выбросов в атмосферу вред-
ных веществ, которое долж-
но после 2020 года заменить 
устаревший Киотский прото-
кол. Сможет ли соглашение 
повлиять на земной климат 
— об этом «ОГ» поговорила 
с Константином ГРИБАНО-
ВЫМ, старшим научным со-
трудником лаборатории фи-
зики климата Института 
естественных наук УрФУ.Отметим, что согласно но-вому документу рост темпе-ратуры на планете необходи-мо удержать в пределах двух градусов, так как более значи-тельное потепление чревато катастрофическими послед-ствиями, в том числе повыше-нием уровня Мирового океа-на и затоплением некоторых островных государств. 

— Какие меры предусма-
тривает новое соглашение?— Мера одна — все долж-ны снизить выброс углекисло-го газа и начать перестраивать экономику, например, умень-шить потребление нефти и га-за. Загвоздка в том, чтобы все страны это соблюдали. Сейчас считается, что договорённости 

Киотского протокола выполне-ны слабо. Нарушение даёт стра-не преимущество в экономи-ческом развитии, и когда кто-то нарушает — остальные го-сударства также перестают их выполнять. Страны и люди по-ка демонстрируют неспособ-ность договориться. И хоть со-глашение было подписано, по-ка рано говорить о результатах.
— Можно ли тогда на-

звать это мероприятие бес-
полезным?— Для нас, учёных, всё-таки это положительное яв-ление, потому что обратили внимание на работу климато-логов, на проблему. Всему ми-ру показали, что она существу-ет, что её нужно решать. В том, что климат изменяется, со-мнений нет. Для нашей стра-ны самый чувствительный в этом плане регион — россий-ская Арктика. У нас есть опыт строительства городов на веч-ной мерзлоте, например, Сале-хард, Норильск. Таяние льдов может худшим образом повли-ять на северную инфраструк-туру, если оно будет происхо-дить слишком быстро и мы не успеем адаптироваться.

— Почему и какими тем-
пами растёт температура на 
Земле?— С 1880 года произошло потепление примерно на один градус. Различные климатиче-ские модели дают прогноз ещё 

более быстрого роста темпера-туры. Так, в ближайшие 10–20 лет, если человечество ничего не предпримет, может насту-пить уже необратимая стадия, когда от нашей деятельности уже ничего не будет зависеть. Существуют два потока угле-кислого газа: один поступает с поверхности в атмосферу, дру-гой — из атмосферы в океан, в растения, которые в резуль-тате фотосинтеза поглощают углекислый газ. По-хорошему, баланс между этими потока-ми должен быть нулевым. Но в настоящий момент его нет. И дальше начинает работать ме-ханизм, как я его называю, «спу-скового крючка огнестрельно-го оружия». Небольшой выброс углекислого газа в атмосфе-ру, вызванный деятельностью человека, способствует лёгко-му повышению температуры. Но это, в свою очередь, прово-цирует ещё больший выброс в атмосферу углекислого газа из естественных резервуаров, на-пример, из океана. Потому что растворимость углекислого га-за в океане зависит от темпера-туры: чем теплее, тем он хуже растворяется, и избыток снова поступает в атмосферу.
— А как вы относитесь к 

заявлению Владимира Пу-
тина, что «Россия отсрочила 
потепление климата на год»?— Я бы не стал считать это утверждение серьёзным. Хотя по сравнению с тем, что у нас 

было в Советском Союзе, мы действительно снизили выбро-сы — просто потому что урони-ли уровень своей экономики. Мы хорошо выглядим в клима-тическом смысле ещё и потому, что в нашей стране нет такой плотности автомобилей, как в Европе — у нас территория больше. Если измерять в коли-честве загрязнений на единицу площади, то мы являемся боль-шой «пустой» страной — почти заповедник. И наши экосисте-мы — леса и болота —  погло-щают углекислый газ. 
— Тем не менее изучение 

климата в нашей стране не-
обходимо?— Конечно, ещё существу-ет множество вопросов. Сейчас мы намерены изучать Запад-ную Сибирь вместе с Якутским институтом мерзлотоведения имени Мельникова. Там инте-ресная болотистая местность с точки зрения потоков угле-кислого газа. Кроме того, здесь протекают две могучие реки Обь и Енисей. Они собирают органический углерод от жи-вых организмов, из вечной та-ющей мерзлоты, и уносят его в Северный Ледовитый океан. Необходимо изучать, что с ним происходит дальше. Чтобы бы-ла возможность осуществить исследования, нужны деньги, и мы подали заявку на получе-ние гранта в Российский науч-ный фонд.

12 моряков-уральцев из целевого набора на подшефный 
Угмк сторожевой корабль Черноморского флота 
«сметливый» отслужили и вернулись домой, в верхнюю 
Пышму. в аэропорту их встречали родители, друзья  
и девушки, конечно. многим предлагали остаться служить 
по контракту, но пока у ребят свои планы.  
Богдан Какуша (на снимках), к примеру, решил поступить 
в вуз, хочет стать инженером. а Семён Митрофанов уже 
специалист — буровик, хотел бы работать на каком-нибудь 
месторождении. больше фото — на oblgazeta.ru 

11 марта — важная для уральцев 
дата: День народного подвига 
по формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в годы великой 
отечественной войны (1943 год)
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