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«Мы — граждане России».
Региональным центром патриотического воспитания с ноября 

по декабрь 2018 года проведены: областной образовательный 
форум «Знай свои права», деловая общественно-политическая 
игра «Мы выбираем!», большой патриотический фестиваль 
Свердловской области в рамках молодежного проекта «Активная 
гражданская позиция».

Также в рамках плана мероприятий Регионального центра 
патриотического воспитания проведены обучающие семинары 
по организации поисковых и патриотических акций в 10 муни-
ципальных образованиях. Участие в семинарах приняли более 
1 000 человек. 

При поддержке регионального центра патриотического воспи-
тания в Уральском государственном экономическом университете 
с 5 по 6 марта 2018 года проведен слет актива региональных отде-
лений «Поисковое движение России» Уральского федерального 
округа, участниками стали 200 человек. 

Правительство Свердловской области активно сотрудничает с 
подшефными подводными крейсерами стратегического назначе-
ния «Екатеринбург» и «Верхотурье» Северного флота ВС РФ. С 
1999 года семьи моряков ежегодно проводят зимние каникулы в 
Екатеринбурге и участвуют в новогоднем представлении в рези-
денции губернатора Свердловской области.

Значительный объем работы по развитию шефских связей 
с указанными кораблями выполняют коммерческие структуры. 
Так, благотворительный фонд «Помощи экипажам ракетных 
подводных крейсеров стратегического назначения «Екатерин-
бург» и «Верхотурье» поддерживает ЗАО «Таганский ряд» и 
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». В рамках 
шефской помощи проведен ремонт казарменных помещений и 
построен современный многоквартирный дом в городе Гаджиево 
Мурманской области, дети военнослужащих отдыхают в зимние 
каникулы в Екатеринбурге, а летом на побережье Черного моря. 
Шефы организовали в городе Гаджиево выступления детского 
хора «Глория», групп «Чайф», «Смысловые Галлюцинации», 
участников юмористического шоу «Уральские пельмени». Сверд-
ловской областью в декабре 2018 года организовано посещение 
молодежной делегации Свердловской области (7 человек) под-
шефного сторожевого корабля «Сметливый» (город Севасто-
поль). В состав делегации входили представители кадетских 
корпусов, юнармейских и военно-патриотических клубов.

На основании приказа командующего войсками Центрального 
военного округа «О закреплении соединений и воинских частей 
для организации шефской работы по подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе» от 23 апреля 2018 года  
№ 236 установлены шефские связи образовательных учреждений 
с 21 воинской частью, расположенной на территории Свердлов-
ской области.

В рамках конкурса на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, в 2018 году 
было выделено 19 006,3 млн рублей на реализацию 72 проектов 
по 10 приоритетным  направлениям:

1) формирование уникального образа Свердловской области, 
продвижение промышленного имиджа путем создания и распро-
странения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции 
патриотической направленности;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в поисковую деятельность;

3) поддержка и развитие казачества в Свердловской области;
4) развитие на территории Свердловской области доброволь-

чества (волонтерства);
5) изучение культуры, обычаев и традиций народов Урала, гар-

монизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
формирование у молодежи российской идентичности (россияне);

6) формирование исторической памяти, сохранение исто-
рико-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции;

7) развитие у молодежи гражданской осознанности своих 
прав, свобод и обязанностей, формирование правовой культуры;

8) формирование у молодежи нетерпимого отношения к кор-
рупционным проявлениям;

9) организация гражданско-патриотических мероприятий, по-
пуляризация государственных символов Российской Федерации 
и Свердловской области;

10) профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 
среде.

Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области оказана грантовая поддержка 6 некоммер-
ческим организациям на общую сумму 5 млн рублей на реализа-
цию этнокультурных образовательных проектов и мероприятий 
по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Особое направление в патриотическом воспитании в Сверд-
ловской области — «Популяризация и развитие самобытной 
казачьей культуры». Для ее поддержания в 2018 году были 
предоставлены субсидии из областного бюджета 5 организациям 
на сумму 700 000 рублей. Средства  направлены на реализацию 
следующих проектов:

l фестиваль-праздник казачьей культуры «Славься, держава 
Российская»;

l развитие хора казачьей песни «Уральские просторы» при 
станице ГО Богданович;

l казачий ансамбль хутора Благовещенский на традиционных 
культурных мероприятиях города, области и страны в 2018 году;

l фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»;
l первые городские казачьи игры «Казачья застава» и Второй 

городской фестиваль казачьего творчества «Родники уральского 
казачества». 

Всего, по данным на 19 декабря 2018 года, на территории 
Свердловской области зарегистрировано 81 казачье общество, из 
них 54 внесены в Государственный реестр казачьих обществ РФ. 
Более 3000 казаков приняли обязательство по несению государ-
ственной службы — на территории Свердловской области дей-
ствуют два отдела Оренбургского войскового казачьего общества: 
ЕОКО «Исетская линия» Пятый отдел ОКВ» и Среднеуральский 
отдел, а также более 20 общественных объединений казачества. 

По информации министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области на территории Свердловской 
области функционируют образовательные организации и объеди-
нения, реализующие кадетский казачий компонент в образовании: 

l ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 
национальной гвардии Российской Федерации»; 

l Первый Уральский кадетский казачий корпус — структурное 
подразделение ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»; 

l ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»; 
l 21 казачий класс в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 
l 53 военно- и спортивно-патриотических клуба, создан-

ных при образовательных организациях, казачьих обществах, 
православных приходах, реализующих казачий образовательный 
компонент; 

l Областной центр развития кадетского (казачьего) образова-
ния, патриотического воспитания и допризывной подготовки на 
базе Екатеринбургского кадетского корпуса войск Национальной 
гвардии Российской Федерации.

По данным мониторинга состояния самобытной казачьей 
культуры, казачьих художественных коллективов и детского 
творчества, в Свердловской области действуют 11 учреждений 
культуры, осуществляющих деятельность по сохранению казачьей 
культуры, 43 казачьих и кадетских творческих коллектива; 7 му-
зеев и 2 постоянные выставки, посвященные истории и культуре 
казачества на Урале.

В течение 2018 года в Свердловской области проведено более 
80 мероприятий казачьей направленности (фестивали, научно-
практические семинары, концерты, выставки, спартакиады, слеты, 
полевые сборы и так далее).

Глава 7. Межнациональные и религиозные отношения в 
Свердловской области

Свердловская область является многонациональным и поли-

конфессиональным субъектом Российской Федерации. По состо-
янию на 1 января 2019 года численность постоянного населения 
Свердловской области составляет 4 316 264 человека. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, в Свердловской 
области проживает около 160 национальностей. Основная часть 
населения — русские (90,6 %). Далее по уменьшению числен-
ности следуют татары (3,5 %), украинцы (0,9 %), башкиры  
(0,8 %), немцы (0,3 %) и представители других народов.

На территории Свердловской области действует свыше 100 на-
ционально-культурных объединений, в том числе 25 национально-
культурных автономий. При этом количество национально-куль-
турных общественных объединений год от года увеличивается. 

В регионе реализуется комплексная программа Свердловской 
области «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России, проживающих в Свердловской 
области», задачами которой являются содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных от-
ношений, этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих в области.

Мероприятия программы реализуются исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в 
тесном взаимодействии с национально-культурными объеди-
нениями, в том числе в рамках субсидий, предоставляемых из 
бюджета Свердловской области на реализацию проектов по 8 
направлениям деятельности. Взаимодействие осуществляется 
в рамках консультативного совета по делам национальностей 
Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области 
от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области»). Основные вопросы, рассма-
триваемые на заседаниях консультативного совета, относятся к 
области практической реализации нормативных документов и 
поручений в сфере национальной политики, подготовки и про-
ведения региональных и межрегиональных мероприятий, иных 
проектов национально-культурной направленности.

В 2012 году была создана Свердловская региональная ассо-
циация общественных объединений «Ассоциация националь-
но-культурных объединений Свердловской области», которая 
стала самой крупной в регионе межнациональной организацией, 
объединяющей 65 национально-культурных объединений, пред-
ставляющих 43 национальности, а также сотрудничающей с ор-
ганизациями, не входящими в ее состав. С момента создания Ас-
социации НКО организацию возглавляет председатель общества 
таджикской культуры «Сомон» Фарух Мамадалиевич Мирзоев.

В 2012 году правительством Свердловской области Ассоци-
ации НКО на безвозмездной основе предоставлено для исполь-
зования помещение в центре Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 33 а), 
которое носит неофициальное название «Дом народов Урала».

Ассоциация НКО является партнером исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в реализации 
комплексной программы «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области».

Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации 
НКО является участие в подготовке и проведении культурных, 
образовательных и спортивных проектов и программ в этнокуль-
турной сфере, поддержка деятельности национальных творческих 
коллективов, патриотическое воспитание граждан.  

С целью содействия и развития традиций и народного искус-
ства народов Урала, национально-культурными объединениями 
Свердловской области ежегодно организуется свыше 1 тысячи 
мероприятий, среди которых:

l организация и участие в национальных праздниках (День 
народов Среднего Урала, Масленица, Щаварни, Навруз, Сабан-
туй, Акатуй, Ханука и другие), фестивалей и дней национальных 
культур;

l проведение концертных программ творческих коллективов 
национально-культурных объединений и автономий;

l участие в публичных мероприятиях, посвященных праздникам  
и памятным датам (День России, День народного единства, День 
солидарности в борьбе с терроризмом);

l организация выставок, творческих встреч, образовательных 
мероприятий, посвященных выдающимся деятелям националь-
ной культуры и искусства, а также национальным традициям и 
культуре народов;

l проведение встреч, круглых столов и конференций по 
проблемам сохранения национальной культуры, гармонизации 
межнациональных отношений, профилактики экстремизма и 
ксенофобии; 

l проведение обменных гастрольных туров национальных 
коллективов с другими субъектами России;

l участие в спортивных состязаниях и показательных высту-
плениях по национальным видам спорта, а также иных спортивных 
мероприятиях;

l организация работы в сфере социальной и культурной 
адаптации мигрантов;

l благотворительная  и иная социально значимая деятель-
ность.

В целях сохранения и популяризации самобытных культур 
народов Урала, на базе Дома народов Урала и площадках 
культурно-досуговых учреждений Свердловской области при 
содействии национально-культурных объединений проводятся 
обучающие мероприятия для широких масс граждан, в том числе 
мастер-классы по вокалу, игре на народных инструментах, танцам, 
языкам, традициям и быту народов России.

В еженедельном формате на территории Дома народов Ура-
ла проходят репетиции национальных коллективов: русского 
фольклорного театра, осетинского танцевального коллектива, 
грузинского ансамбля танца, танцевального коллектива якут-
ского студенческого землячества, узбекского танцевального 
коллектива, удмуртского танцевального ансамбля, башкирского 
молодежного коллектива. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития языков 
народов Российской Федерации в Свердловской области, в 
регионе насчитывается 28 воскресных школ, организованных на-
ционально-культурными объединениями, в рамках деятельности 
которых осуществляется открытый доступ к изучению культуры 
и традиций разных народов. Большинство воскресных школ 
практикует занятия для детей и взрослых по изучению родных 
языков. Общее количество детей, проходящих обучение в вос-
кресных школах, составляет около 900 человек. 

Ежегодно Ассоциация НКО совместно с министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области проводит 
уникальное этноспортивное мероприятие «Спартакиада народов 
Урала». 

Для поддержания здорового образа жизни, профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи национально-культурными 
объединениями проводится целый ряд спортивно-профилактиче-
ских мероприятий: турниры, соревнования и спартакиады среди 
членов организаций, мероприятия по сохранению и популяриза-
ции традиционных национальных видов спорта; участие в город-
ских, областных, региональных и международных спортивных 
соревнованиях.

В Доме народов Урала регулярно проходят встречи с ино-
странными и региональными делегациями с целью ознакомления 
гостей с этнополитической ситуацией, презентации Свердловской 
области как региона, в котором успешно реализуются этнокуль-
турные проекты, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений.

Национально-культурные объединения Свердловской области 
принимают участие в реализации благотворительных проектов, 
в том числе концертов для детей, воспитанников детских домов, 
интернатов для одиноких стариков, шефстве над малоимущими 
и больными людьми. 

Объединения также финансово поддерживают детские и 
молодежные культурные и образовательные проекты, а также 
молодые дарования. 

Для оказания правовой помощи и защиты прав граждан при 
Доме народов Урала активно работает бесплатная юридическая 
консультация. Профессиональную высококвалифицированную 
помощь оказывают члены Ассоциации юристов Свердловской 
области, студенты и преподаватели Юридической клиники Ураль-
ского государственного педагогического университета, действует  
юридическая консультация для мигрантов.  

При Ассоциации действует  методический кабинет, на базе 
которого проводятся консультации, обучающие семинары, твор-
ческие лаборатории, мастер-классы для активистов национально-

культурных объединений. 
В рамках соглашений с 12 высшими и средними специальными 

образовательными учреждениями Ассоциация НКО принимает 
участие в реализации молодежных проектов, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений, поддержку нацио-
нальных культур, создание условий для социальной и культурной 
адаптации иностранных студентов. 

Одним из важных событий 2018 года стало проведение в 
ноябре при содействии правительства Свердловской области и 
общероссийской общественной организации «Ассамблея наро-
дов России» I съезда народов Урала, в рамках которого состоя-
лись презентация деятельности и обмен положительным опытом 
работы национально-культурных объединений, действующих на 
территории Свердловской области.

27 января в Свердловском областном медицинском колледже 
состоялся День азербайджанской культуры. В мероприятии при-
нял участие генеральный консул Азербайджанской Республики 
Ильгар Фазиль оглы Искендеров. Чуть позже — 21 марта 2018 
года - в Свердловском областном медицинском колледже состо-
ялся праздник Навруз с участием СООО «Азербайджан».

Также 21 марта в ГБУК СО «СОМБ» прошел День культуры Уз-
бекистана, в рамках которого все желающие могли ознакомиться 
с традициями многонационального Узбекистана, которые нашли 
свое отражение в языке и литературе, музыке и танцах, живописи 
и прикладных искусствах, кухне, одежде. 

6–13 апреля в Уральском федеральном университете имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялся Фестиваль 
«Дружба народов в УрФУ».

В Сысертском городском округе проведен областной культур-
но-спортивный праздник «Сабантуй», в котором, кроме традици-
онно принимающих участие татаро-башкирских национальных 
автономий, свои национальные подворья и культурные программы 
представили узбекская, казахская, таджикская, киргизская и 
армянская диаспоры Свердловской области.

Вообще Сабантуй — один из главных и наиболее веселых 
праздников мусульманского населения Свердловской области. 
Он обязательно проходит там, где проживают уральцы, испо-
ведующие ислам, хотя и отмечается в разные дни. Например, 
16 июня Сабантуй прошел в Каменске-Уральском, 23 июня — в 
Первоуральске, 26 июня — в Красноуральске.

Самый большой Сабантуй состоялся 10 июня на территории 
МБУК «Екатеринбургский Центральный парк культуры и отды-
ха им. В.В. Маяковского». Здесь в 2018 году собрались более  
40 000 человек.

2 сентября на основании указа губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2008 № 1022-УГ «О праздниках в Свердловской 
области» проведен ежегодный областной праздник День народов 
Среднего Урала.

В преддверии этого праздника в Свердловской области прошли 
спортивные соревнования — турниры по футболу и волейболу 
среди национально-культурных объединений Свердловской 
области. Победителей наградил олимпийский чемпион, член 
Общественной палаты Свердловской области Антон Шипулин.

Областной праздник «День народов Среднего Урала» со-
стоялся в Екатеринбурге на территории парка семейного отдыха 
«Таганская слобода». 

В рамках празднования Дня народов Среднего Урала открыло 
свою работу выездное заседание Консультативного совета по 
делам национальностей Свердловской области под председа-
тельством губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 
В заседании Консультативного совета приняли участие руково-
дители 40 национально-культурных организаций Свердловской 
области. Также члены Консультативного совета посетили подво-
рья национально-культурных организаций Свердловской обла-
сти, демонстрирующих быт и традиции народов Урала. Всего на 
празднике была организована работа 31 национального подворья, 
представляющего культуру народов, проживающих на территории 
Среднего Урала. 

На башкирском подворье все желающие смогли увидеть 
музейную экспозицию башкирского быта, угоститься нацио-
нальными блюдами: чак-чаком, гусем, губадией, кыстыбыем и 
многим другим. В импровизированной корейской деревне «Мин 
сок чон» гостям продемонстрировали игру на национальных 
барабанах шумаль-нори, танцы с веерами, национальные игры 
и блюда. На узбекском подворье «Узбекская махалля» была 
презентована выставка национальных книг, костюмов, убранства 
дома, организованы мастер-классы по национальной кухне. На 
таджикском подворье, помимо выставки книг, музыкальных 
инструментов, предметов быта, состоялись соревнования по на-
циональной борьбе куреш. На цыганском подворье «Цыганский 
дом — романно кхэр» были организованы шуточные гадания и 
прошли выступления цыганского коллектива. Чувашское подво-
рье было представлено декоративной избой с чувашским бытом.

Также организована работа 6 интерактивных площадок, в том 
числе ярмарки традиционных национальных ремесел и площадки 
национальной кухни. Для гостей мероприятия проведены мастер-
классы, викторины, иные образовательные и развлекательные 
программы. 

По общим подсчетам, в праздновании Дня народов Среднего 
Урала в 2018 году приняли участие 17 000 человек. 

4 ноября многие жители Урала собрались на праздничном 
митинге в честь Дня народного единства на площади Труда у па-
мятника основателям Екатеринбурга. В митинге приняли участие 
около 10 000 человек, в том числе представители религиозных и 
национально-культурных организаций Свердловской области.

Кроме вышеперечисленного, в Свердловской области прошли:
l 24 мая в Каменске-Уральском состоялся открытый город-

ской фестиваль «День славянской письменности и культуры».
l 5 июня 2018 года в рамках культурной программы чемпи-

оната мира по футболу FIFA 2018 при поддержке министерства 
культуры Свердловской области в Екатеринбурге состоялся 
Фестиваль национальной кухни народов Урала, на котором были 
представлены кухни 12 народов, в том числе осетинская.

l 9-12 июня в Каменске-Уральском прошел фестиваль «Со-
звездие национальных культур», где были представлены макеты 
авторских работ «Мой национальный мир в миниатюре», куклы 
«Национальный наряд в миниатюре».

l 23 июня состоялся III открытый православный творческий 
фестиваль «Колокольная Русь» в поселке Висим.

l 25 сентября широко отмечался III фестиваль национальных 
культур «Урал многонациональный» в селе Николо-Павловском.

l 13 октября прошел фестиваль «Польская осень в Екатерин-
бурге», организованный обществом «ПОЛЯРОС».

l 27 ноября в Доме культуры ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный экономический университет» был организован фести-
валь «Вокруг света за 7 дней». В рамках фестиваля студентами 
представлена культура и национальная кухня Республики Казах-
стан. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской области и 
СООО «Евразия-Казахстан».

В рамках направления «Развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации, укрепление межэт-
нических и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии» трем организациям правительством 
Свердловской области были предоставлены субсидии на сумму 
800 000 рублей.  Субсидии из средств областного бюджета на-
правлены на реализацию следующих проектов:

l Дни культуры Ингушетии в Свердловской области;
l поселение манси в «Парке Сказов»;
l производство и продвижение просветительского интернет-

видеопроекта «Welcome to Russia».
Особое внимание в 2018 году губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым было уделено оказанию содействия 
Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви 
в организации и проведении юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию памяти Святых Царственных страстотерпцев 
— «Царские дни».

С 12 по 21 июля мероприятия посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

В ночь с 16 на 17 июля патриарх Кирилл провел  Божественную 
литургию у Храма-на-Крови — на месте мученической кончины 
последнего российского императора и его семьи. Затем патриарх 
принял участие в крестном ходе «Царский» от Храма-на-Крови 
до мужского монастыря во имя Святых Царственных страсто-

терпцев на Ганиной Яме. В крестном ходе прошествовали более 
120 тысяч человек.

Всего в юбилейных мероприятиях были задействованы до 600 
тысяч человек.

Департамент внутренней политики губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской области совместно с Мо-
лодежным отделом Екатеринбургской епархии в целях организа-
ции проведения XVII Фестиваля православной культуры «Царские 
дни» создал волонтерский отряд Царских дней. 

Этот отряд принимал участие в организации палаточных ла-
герей паломников в Екатеринбурге и Алапаевске, обеспечении 
безопасного и комфортного нахождения паломников в лагерях, 
обеспечении организации и проведения крестного хода в Ека-
теринбурге, мероприятиях с участием Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на территории Свердловской 
области.

В рамках проведения мероприятий в Екатеринбурге в границах 
ул. Дзержинского — аллеи вдоль пер. Красного — ограды стадио-
на «Динамо» с 15 по 17 июля 2018 года была организована работа 
палаточного лагеря для паломников — участников крестного хода 
в ночь с 16 на 17 июля. 

На территории лагеря развернули 42 палатки, в лагере одно-
временно имели возможность расположиться до 2 000 человек. За 
весь период работы для размещения в лагере зарегистрированы 
1 023 паломника. Общее количество паломников, воспользовав-
шихся услугами лагеря, — около 5 000 человек. 

Уральский округ войск Национальной гвардии Российской 
Федерации обеспечил установку 22 палаток, полевых кухонь, 
приготовление горячего питания (каша, чай) для паломников (15 
июля — на 500 человек, 16 июля — на 2 000 человек).

ГУ МЧС России по Свердловской области обеспечило уста-
новку 20 палаток, организацию круглосуточного дежурства 
автомобиля пожаротушения.

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области обеспечило взаимодействие с УМВД России по вопро-
сам выделения одного рамочного металлодетектора на входную 
группу в лагерь, организации дежурства сотрудников полиции 
для охраны общественного порядка на прилегающей к лагерю 
территории, взаимодействие с автономной некоммерческой орга-
низацией «Арена» по вопросам предоставления 251 ограждения 
(фанбарьер) для территории лагеря.

Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области организовало 15 и 16 июля точки 
раздачи горячего питания для паломников в лагере, обеспечило 
продуктами питания для приготовления пищи, предоставило 
комплекты одноразовой посуды.

Администрация Екатеринбурга с 15 по 17 июля обеспечила на 
территории лагеря функционирование 15 мобильных туалетных 
кабин, 5 мусорных баков, организацию подвоза питьевой воды 
автоцистерной, подключение 3 точек водоснабжения водопро-
водной водой, предоставление точки подключения для электро-
питания рамочного металлодетектора, общее благоустройство 
территории лагеря. 

Департамент внутренней политики губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской области организовал уста-
новку и сворачивание оборудования палаточного лагеря (палаток, 
ограждений лагеря, иного инвентаря), а также работу в период с 
14 по 17 июля волонтерских объединений, работу Екатеринбург-
ского отдельского казачьего общества «Исетская линия», «Пятый 
отдел Оренбургского казачьего войска» по обеспечению охраны 
лагеря, координировал функционирование лагеря. 

Дополнительно в период с 18.00 до 21.00 16 июля 2018 года 
министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области во взаимодействии с Центральным воен-
ным округом за пределами лагеря была организована точка для 
раздачи горячего питания для 10 тысяч паломников, участвующих 
в крестном ходе.

Глава 8. Развитие образования, культуры, туризма, со-
хранение исторического наследия

Традиционно в 2018 году в центре внимания гражданского 
общества были вопросы образования, науки, подготовки к жизни 
нового поколения и культурного просвещения. 

Трижды за прошедший год сотрудники министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области 
встречались в открытом диалоге с областным и городскими ро-
дительскими комитетами, обсуждая самые насущные проблемы 
— школьное питание, нехватку учителей-предметников, качество 
образования и т.д. 

В Екатеринбурге одной из серьезнейших проблем последних 
лет является ситуация с записью в первые классы. В 2018 году, 
чтобы избежать скандалов, администрации Екатеринбурга впер-
вые пошла на объединение нескольких территорий. Так, жители 
отдельных районов города могли записать детей в любую из 
нескольких предложенных школ. Это существенно понизило 
степень напряжения со стороны родителей, кампания записи в 
первый класс прошла спокойнее.

В 2018 году обращения граждан по поводу нарушений при 
записи в первые классы образовательных организаций были  в 
основном связаны с отсутствием мест в школах, расположенных 
рядом с домом, в особенности если эти школы имели повышенный 
статус. Как правило, отказ ввиду отсутствия свободных мест полу-
чали граждане, обратившиеся через МФЦ или непосредственно 
в образовательную организацию значительно позже окончания 
заполнения имеющихся мест.

В прошедшем году серьезное внимание уделялось инклюзив-
ным методикам и способам обучения детей с ограниченными воз-
можностями. Так, в министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области прошли круглый стол «Об 
организации психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования», Всероссийский научно-практический семинар 
«Межведомственное и сетевое взаимодействие при организации 
комплексной помощи лицам с расстройствами аутистического 
спектра», родительский форум «Дети с инвалидностью в систе-
ме образования. Реализация возможностей» и многие другие 
мероприятия. 

Вообще, идеальная инклюзивная школа — это школа, где есть 
доступная среда (пандусы, проезды для колясок, специальные 
туалеты и так далее). Например, для незрячих детей на стенку, 
перила, парту крепят специальные рельефные обозначения, 
которые помогают им ориентироваться. Для слабослышащих 
детей существует специальная аппаратура, которая помогает 
воспринимать речь учителя. Для детей, имеющих двигательные 
нарушения, существуют специальные лифты и подъемники. Туа-
летные комнаты также оборудованы соответствующим образом. 
Примером такой школы, максимально приближенной к идеалу 
безбарьерной среды, может служить новое здание школы № 2 в  
г. Кировграде, которое 1 сентября 2018 года приняло 1 200 
учеников в 48 классов. По данным Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, в строительство и оборудова-
ние школы вложено 783 млн рублей. 

Здесь созданы все условия для учебы — от электронных до-
сок и современного оборудования в кабинетах информатики до 
лабораторных наборов для опытов по химии и физике. 

На 30 июня 2018 года в Свердловской области общее количе-
ство обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
—27 233 человека, что составляло 5,6 % от общего количества 
обучающихся (488 498 человек). В 2016 году это соотношение 
было 4,8 %. Количество детей, имеющих инвалидность, — 9 547 
человек, это 1,9 % от общего количества обучающихся (в 2016 
году — 1,8 %). В отдельных классах и отдельных образователь-
ных организациях Свердловской области обучаются 16 560 детей 
с ограниченными возможностями, что составляет 3,4 %  (в 2016 
году — 3,5 %).

Вопросы образования тесно переплелись с культурными меро-
приятиями. Большой успех имел I съезд национально-культурных 
объединений и молодежных организаций Свердловской области, 
участниками которого стали более 630 человек. 

Не остались без внимания и межэтнические связи. Более 
девяти тысяч человек отметили «Дни культуры Ингушетии в 
Свердловской области», организованные Свердловской регио-
нальной ассоциацией общественных объединений «Ассоциация 


