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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 

на заседании организационного комитета «Победа» 
 

12 июля 2013 года   Белгородская область 
 
В заседании приняли участие заместители 

Председателя Правительства, руководители 
федеральных министерств и ведомств, субъектов 
Федерации, представители ветеранских организаций. 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Уважаемые ветераны! 
У нашего оргкомитета сложилась хорошая 

традиция: в период подготовки к празднованию 
очередного юбилея Победы проводить заседания на 
местах главных сражений Великой Отечественной 
войны. Нынешняя встреча не исключение, мы 
собрались на белгородской земле, которая в то время 
была ареной ожесточённых боёв. В эти дни мы 
отмечаем 70-летие легендарной Курской битвы. И, 
конечно же, я прежде всего искренне поздравляю, ещё 
раз поздравляю наших ветеранов с этой знаменательной 
датой. 

Такие события, как Курская битва, битва за 
Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не просто 
этапы Великой Отечественной войны, из них как раз и 
складывалась героическая история нашей страны, 
общая память о доблести и мужестве наших предков. Их 
самоотверженная любовь к Отечеству - пример для всех 
послевоенных поколений. И наш долг следовать ему, 
сохранять и передавать потомкам правду о войне, 
фактах, героях, в том числе широко и достойно 
отмечать юбилейные даты, важнейшие события нашей 
истории. 
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Конечно же, ключевой, священной датой 
является 9 мая. До 70-летия Великой Отечественной 
войны осталось полтора года. Подготовка к этому 
торжеству - задача очень ответственная, и мы должны 
сделать всё, чтобы эта дата была отмечена на самом 
высоком уровне, глубоко, содержательно. Безусловно, 
главными на этом празднике станут наши ветераны. И 
нам следует активизировать работу по улучшению 
социально-экономических условий жизни ветеранов, 
инвалидов, участников Великой Отечественной войны, 
приравненных к ним лицам. 

Предложения по этому вопросу рассмотрим в 
ходе сегодняшней встречи. Но хотел бы подчеркнуть, 
что в центре нашего внимания всегда должен оставаться 
конкретный человек. 

Региональные и муниципальные власти обязаны 
досконально разобраться, в чём нуждается каждый 
ветеран, и без всяких оговорок решать все его 
проблемы. Разумеется, сделать это нужно, не дожидаясь 
2015 года. Важно, чтобы праздничные торжества 
готовились творчески и, я хотел бы это подчеркнуть, 
сердечно. Тогда эту теплоту почувствуют и те, которые 
должны быть в центре нашего внимания, - ветераны. Да, 
кстати говоря, и молодые люди должны это 
почувствовать. 

Программы для молодых людей нужно 
продумывать специально, привлекать профессионалов, 
способных современно и содержательно готовить такие 
акции. Никому не нужны формальные, отчётные 
мероприятия, их вообще не должно быть. Мы должны 
провести юбилей достойно, уделить художественной и 
гуманитарной составляющей праздника самое 
пристальное внимание. 

У нас есть хорошие традиционные форматы 
работы с подрастающим поколением: тематические 
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школьные мероприятия, встречи с ветеранами, 
возложение цветов к воинским мемориалам, но, уверен, 
сфера патриотического воспитания сегодня остро 
нуждается в новых подходах, востребованных 
современными людьми, современной молодёжью. 

В частности, предлагаю обратиться к поиску 
ещё неизвестных широкой публике героев Великой 
Отечественной войны. В военных архивах - тысячи 
документов об уникальных фактах, их подвигах. И мы 
должны постепенно год за годом извлекать из небытия 
эти факты, рассказывать о них, снимать фильмы, 
организовывать яркие акции. 

Я очень рассчитывают на помощь средств 
массовой информации, киноиндустрии, историков, 
краеведов, хранителей музеев, архивов и библиотек. 

День Победы - праздник честный и очень 
искренний, и подходить к нему нужно соответственно. 
Необходимо также провести масштабную работу по 
приведению в достойное состояние воинских 
захоронений. 

Только сейчас встречался с ветеранами Великой 
Отечественной войны, практически все они так или 
иначе эту тему затрагивали. Говорю прежде всего о 
небольших сельских мемориалах, братских могилах и 
памятниках. К этому благородному делу нужно 
привлекать и детей, и подростков, формировать 
молодёжные волонтёрские команды. Но подчеркну, что 
решение этой задачи не может ограничиться только 
гражданской инициативой. Организация работ, их 
финансирование - прямая обязанность и 
государственных, и местных властей. 

Прошу не забывать и о советских воинских 
захоронениях, расположенных за рубежом. Их также 
следует привести в порядок и в целом следить за их 
состоянием. Особое внимание в ходе подготовки к 
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празднованию 70-летия Победы прошу уделить 
международной составляющей, организовать, в том 
числе силами росзагранучреждений, тематические 
мероприятия, вовлечь в них и наших соотечественников 
за рубежом, участников войны из государств СНГ и 
Балтии, ветеранов союзнических войск, наследников 
борьбы с нацизмом в самой Федеративной Республике 
Германия. 

Победа над нацизмом - это победа всего 
советского народа. Она далась не только силой оружия, 
но и силой боевого и трудового братства людей разных 
национальностей. Юбилейные торжества, подготовка к 
ним должны служить развитию нашей дружбы, 
укреплению взаимопонимания и доверия между 
народами, которые десятилетиями жили в одной стране, 
защищали её, поднимали из руин, поддерживали друг 
друга как самые родные люди. Мы должны сделать всё 
для того, чтобы память об этом братстве передавалась 
из поколения в поколение. 

Добавлю, что в ознаменование юбилея мы 
планируем учредить единые юбилейные награды 
Содружества Независимых Государств. Это почётный 
орден «70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», который будет вручаться 
фронтовикам, а также одноимённая медаль, которой 
будут награждены российские ветераны и иностранные 
граждане, сражавшиеся в рядах национальных воинских 
формирований Вооружённых Сил СССР, а также в 
составе партизанских отрядов и подпольных групп. 
Рассчитываем, что эти награды будут утверждены на 
Совете глав государств СНГ. 

С учётом практики подготовки празднования 
60-й и 65-й годовщины Победы мы хотели бы 
предложить вам образовать организационный комитет 
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по подготовке основных мероприятий, связанных с 
празднованием 70-летия Победы. 

Что касается состава оргкомитета, то, думаю, 
этим вопросом должны заниматься члены оргкомитета 
«Победа» совместно с заинтересованными 
федеральными и региональными органами 
исполнительной власти. 

**** 
Уважаемые коллеги! 

Чем дальше от нас события, связанные со 
Второй мировой войной и с Великой Отечественной 
войной, тем значимее для нас они вырисовываются. Мы 
понимаем всё многообразие позитивных событий, 
связанных с победой над нацизмом, и понимаем всю 
глубину трагедии, с которой столкнулся наш народ, 
наша страна, наши предки. 

Это должно в нас порождать желание не только 
достойно отметить это событие – 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне, но и закрепить 
морально-нравственные основы этой победы на века, на 
будущее, с тем чтобы эти события укрепляли нашу 
Родину, укрепляли наш народ, способствовали её 
развитию, вселяли бы уверенность в то, что мы можем 
совершать такие подвиги не только в предыдущие годы, 
столетия, десятилетия, но и в будущем. 

Я хочу пожелать всем нам успехов в этой 
совместной работе. И надеюсь на то, что будем 
двигаться в этом направлении сообща, сообразуясь с 
теми требованиями сегодняшнего дня, которые встают у 
нас сегодня, не забывая о главном - о людях, как я об 
этом сказал вначале, непосредственно о ветеранах 
Великой Отечественной войны. 
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Воспитать патриота 
 

В Москве прошло совместное заседание 
коллегии Российского государственного военного 
историко-культурного центра при Правительстве 
РФ (Росвоенцентр) и рабочей группы Российского 
организационного комитета «Победа», обсуждался 
вопрос о работе органов исполнительной власти по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи и 
формированию у подрастающего поколения 
позитивного отношения к военной службе. 

Мероприятие проводилось в рамках Девятого 
военно-спортивного форума «Готов к труду и обороне». 

С вступительным словом к участникам заседания 
обратился директор Росвоенцентра Вячеслав Фетисов. 
Он обозначил ряд вопросов, требующих 
безотлагательного рассмотрения. В их числе – 
недостаточное сотрудничество государственных 
институтов с ветеранскими объединениями в 
патриотическом воспитании граждан. По мнению 
руководителя Росвоенцентра, в ряде субъектов 
Российской Федерации взаимодействие зачастую носит 
несистемный характер и представлено малозаметными и 
немногочисленными мероприятиями. Это объясняется 
тем, что многие регионы не имеют концептуальных 
программ и планов конкретных мероприятий 
патриотического воспитания своих граждан. Кроме 
того, отметил В. Фетисов, военно-патриотические 
объединения разобщены между собой, а механизм 
комплексной государственной поддержки молодёжных 
движений патриотической направленности отсутствует. 

Проводимые образовательные и воспитательные 
программы недостаточно интегрированы в 
действующую систему допризывной подготовки 
молодёжи. 
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Об этом также шла речь в выступлении 
начальника отдела патриотического воспитания и 
работы с общественными организациями Главного 
управления по работе с личным составом ВС РФ Игоря 
Сергиенко. Он отметил, что вопросы воспитания 
молодёжи, формирование государственно-
патриотического сознания граждан России и повышение 
престижа ратного труда требуют совместных, 
консолидированных усилий всех заинтересованных 
сторон. 

И. Сергиенко обстоятельно рассказал участникам 
заседания о работе, которую проводит военное 
ведомство для решения этих задач. По его словам, в 
настоящее время Минобороны России сосредотачивает 
основные усилия на реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О 
дальнейшем совершенствовании военной службы в 
Российской Федерации». Внесены серьёзные 
коррективы в Концепцию федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе до 2020 года.  

Военное ведомство стало инициатором разработки 
региональных программ допризывной подготовки 
граждан, поддержало ДОСААФ России в создании 
региональных центров военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодёжи к военной службе. 
В ряде областей Министерство обороны предоставило 
необходимую материально-техническую базу. 

Во многих регионах стало доброй традицией 
проведение совместных с военным ведомством 
мероприятий по подготовке подрастающего поколения 
к военной службе. К примеру, директор 
государственного автономного учреждения Ростовской 
области «Агентство развития молодёжных инициатив» 
Михаил Дмитриев рассказал о проведении ежегодного 
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семинара по вопросу повышения качества подготовки 
юношей к военной службе. Кроме того, ежегодно во 
всех муниципальных образованиях Ростовской области 
проходят учебные сборы с десятиклассниками и 
учащимися колледжей и техникумов. В течение пяти 
дней ребята знакомятся с организацией караульной и 
внутренней службы, осваивают элементы строевой, 
огневой, тактической, физической и военно-
медицинской подготовки, изучают вопросы 
радиационной, химической и биологической защиты 
войск. В процессе учебных сборов проводятся 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с 
обязательным приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников боевых действий, 
кадровых офицеров.  

Своим опытом работы по обсуждаемым вопросам 
поделились представители и других регионов страны. 
Так, министр образования Республики Мордовия 
Николай Бычков отметил значимость военно-шефской 
работы, которой в области уделяется большое 
внимание. В частности, республика курирует несколько 
кораблей Балтийского флота. Дружеские и шефские 
связи сухопутной Мордовии с Военно-морским флотом 
зародились ещё в 1974 году. Уже в то относительно 
далёкое время на крейсере «Адмирал Ушаков» несли 
службу лучшие призывники республики. А в 2002 году 
был подписан шефский договор между Балтийским 
флотом и Республикой Мордовия о прохождении 
службы по призыву на малом десантном корабле на 
воздушной подушке «Мордовия». Отбор призывников в 
подшефную часть, по словам Н. Бычкова, проводится на 
конкурсной основе, и за время сотрудничества экипаж 
корабля много раз становился одним из лучших в 
соединении. Представитель Мордовии особо 
подчеркнул, что в 2012 году задание штаба 
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Центрального военного округа на отправку молодого 
пополнения в войска выполнено на 100 процентов. 

По итогам заседания его участники приняли ряд 
решений. В частности, обратиться в Правительство РФ с 
предложением рассмотреть вопрос о разработке 
специальной федеральной целевой программы 
допризывной подготовки молодёжи. Кроме того, 
рекомендовать Министерству обороны проводить 
церемонии принятия присяги у мемориалов воинской 
славы, в военных музеях, внести необходимые 
изменения в воинские уставы, расширить практику 
шефства учреждений, деятелей культуры и мастеров 
искусств над личным составом Вооружённых Сил РФ. 

 
Марина Елисеева 
«Красная звезда», 21 июня 2013 года 
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В память живым о героях 
 

В День памяти и скорби в Мытищинском 
районе Московской области состоялась церемония 
открытия Федерального военного мемориального 
кладбища. В ней приняли участие министр обороны 
России генерал армии Сергей Шойгу, представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
правительства Московской области, ветераны 
Великой Отечественной войны, курсанты высших 
военно-учебных заведений. 

Участники мероприятия возложили венки и живые 
цветы к месту захоронения останков неизвестного 
солдата, погибшего в 1941 году на Смоленщине, 
найденных в июне поисковиками недалеко от города 
воинской славы Ельни. У монумента «Скорбь», 
посвящённого памяти воинов, павших за Отечество, 
генерал армии Сергей Шойгу зажёг Вечный огонь. 

Выступая на церемонии, министр обороны 
отметил, что открытие Федерального военного 
мемориального кладбища, ставшее событием 
государственного значения, приурочено к Дню памяти и 
скорби.  

22 июня 1941 года — одна из самых трагических 
дат в истории страны, — сказал он. 

- В течение столетий в России увековечивалась 
память защитников Родины, отдавших жизнь за свободу 
и независимость государства. Это наша дань уважения 
павшим героям, - отметил глава военного ведомства и 
подчеркнул, что уникальность ФВМК не столько в его 
масштабе, сколько в том, что оно призвано стать 
местом, где будет сохранена память о выдающихся 
гражданах нашей страны, имеющих особые заслуги 
перед Отечеством. 
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- Уверен, это место станет священным для 
россиян, — отметил глава военного ведомства. 

- Мы победили в Великой войне и чтим память 
наших героев, наших дедов и прадедов, отцов, - 
обратился с приветственным словом к участникам 
церемонии исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв. - В жизни 
любого государства всегда есть сложный период, всегда 
есть те, кто, не жалея себя, служит стране, делает всё, 
чтобы страна была великой, прочной, сильной, чтобы 
наши дети, правнуки и внуки гордились ею. 

После церемонии открытия все прибывшие 
ознакомились с уникальным объектом. Он включает 
Пантеон для самых выдающихся людей страны, 
Мемориал воинской славы, кладбище со всеми 
присущими ему атрибутами и занимает территорию 53 
га с протяжённостью аллей почти 2 км. 

По данным пресс-службы Министерства обороны 
России, всего в нашей стране и на территории 53 
государств ближнего и дальнего зарубежья находится 
47 тысяч российских воинских захоронений. На единый 
государственный учёт взято 31.607 захоронений. В них 
покоится более 7 млн. человек, из них установлены 
имена 2.607.595 военнослужащих. 

Труд архитекторов и строителей кладбища был 
направлен на воплощение одной благородной идеи – 
создать такой мемориал, который бы служил символом 
общенациональной гордости всех народов России. В 
концепции мемориального кладбища заложена идея 
пути – перехода из мира живых в мир ушедших в 
бессмертие, отдавших жизнь служению Отчизне. 

 
Игорь Зотов 
«Красная звезда», 25 июня 2013 года 
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Региональный Центр должен стать 
движителем патриотического воспитания в 

Свердловской области 
Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области Владимир Романов провел 
совместное совещание сотрудников Регионального 
центра патриотического воспитания и членов 
Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан в Свердловской области, 
представителей ряда областных министерств и 
общественных ветеранских и молодежных 
организаций.  

Участники мероприятия впервые собрались в 
таком формате, чтобы обсудить основные направления 
деятельности и перспективы развития Регионального 
центра патриотического воспитания, найти точки 
соприкосновения в дальнейшей работе. 

Директор Центра Герой России Игорь 
Родобольский проинформировал присутствующих о 
том, что сотрудники созданного областного 
автономного учреждения приступили к решению 
вопросов информационно-методического обеспечения, 
организации работы по воспитанию патриотизма и её 
координации, формированию системы такой работы на 
территориях, в муниципальных образованиях. Под эту 
основную цель сформирована структура Центра, его 
штатные сотрудники есть в каждом управленческом 
округе и в городе Екатеринбурге. 

В выступлениях участников совещания 
прозвучало немало конструктивных предложений, как 
по совершенствованию работы самого Центра, так и по 
выстраиванию совместной системной работы созданной 
структуры с общественными ветеранскими, 
молодежными организациями и другими субъектами 
патриотического воспитания. Сотрудникам Центра 
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сегодня важно сосредоточить усилия на приоритетных 
направлениях. В частности, было предложено 
совместными усилиями Центра, Военного комиссариата 
Свердловской области, ветеранских и молодежных 
общественных организаций подготовить и провести 
областной День призывника. 

Среди рекомендаций прозвучало предложение о 
превращении сайта Регионального центра 
патриотического воспитания в площадку по обмену 
опытом воспитательной работы, где была бы 
сконцентрирована полная база нормативных 
документов в сфере патриотического воспитания, 
имелись научные, научно-методические материалы и 
конкретные примеры из практики работы 
государственных учреждений и общественных структур 
по воспитанию патриотизма. 

«Сотрудникам Центра необходимо опираться на 
рекомендации современной науки, аккумулировать 
опыт предшествующих поколений и наших коллег из 
других регионов, брать на вооружение проверенные 
практикой методики, чтобы на деле стать движителем 
патриотического воспитания в регионе», - сказал 
Владимир Романов.  

Справка:  
Координационный совет по патриотическому 

воспитанию граждан в Свердловской области создан 
Указом Губернатора от 11 июля 2013 года, которым 
утверждены положение о работе Совета и его состав. 
Совет является координационным и совещательным 
органом, деятельность которого направлена на 
реализацию единой государственной политики 
Российской Федерации в области патриотического 
воспитания, обеспечения взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
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региона и организаций в сфере патриотического 
воспитания граждан. 

Региональный центр патриотического 
воспитания создан 6 марта 2013 года постановлением 
Правительства Свердловской области «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания». Сотрудники Центра, 
прежде всего, призваны целенаправленно решать 
проблемы в сфере патриотического воспитания на 
территориях, где проводится основная масса 
мероприятий и есть все возможности для 
осуществления повседневной воспитательного 
воздействия на подрастающее поколение. 

 
Информация предоставлена пресс-службой 

Правительства Свердловской области 
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Урал силен патриотами 
В начале текущего года в итоговом докладе 

Российского государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве РФ 
Свердловская область была названа одной из лучших  
среди регионов, которые в полном объёме выполнили в 
2012 году государственную программу патриотического 
воспитания граждан. В частности, была отмечена 
проведённая уральцами серия мероприятий, 
посвящённых 200-летию Отечественной войны 1812 
года и 400-летию разгрома польско-литовских 
интервентов, одобрен опыт организации работы по 
развитию интереса к профессиям народного хозяйства, 
отмечен большой вклад поисковых отрядов региона в 
увековечение памяти погибших защитников Отечества.  

Столь масштабный успех, по сути, вдохновил 
свердловчан на очередной значимый шаг в данном 
направлении работы. Потому, буквально следом, в 
соответствии с распоряжением Губернатора 
Свердловской области, 6 марта 2013 года вышло в свет 
Постановление регионального Правительства о 
создании государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания». Директором ГАУ СО 
«РЦПВ» был назначен кавалер семи боевых орденов, 
Герой Российской Федерации полковник запаса Игорь 
Родобольский. 

В интервью корреспонденту «Красной Звезды» 
Игорь Олегович рассказал об основных функциях 
центра и той работе, которая уже была проделана с 
момента образования Центра. 

Игорь Олегович, какая роль отводится РЦПВ и 
что входит в основной перечень его задач? 

По сути, мы – призваны стать координаторами 
работы по патриотическому воспитанию граждан в 
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регионе. Необходимость появления в Свердловской 
области такой структуры назрела давно. В области 
многие годы работают  известные, далеко за ее 
пределами ветеранские, поисковые, кадетские, 
краеведческие организации. Мы должны простроить 
единую систему патриотического воспитания с 
участием всех субъектов –  общественных организаций, 
органов власти, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций. Структурировать работу в 
данном направлении. 

О том, что назрела потребность в необходимости 
некоего объединяющего и координирующего органа в 
общей системе управления работой по патриотическому 
воспитанию, в Правительстве Свердловской области 
задумались давно. Вот тогда и возникла идея создания 
Центра патриотического воспитания, который бы 
занялся координацией всех мероприятий 
патриотической тематики. Это и планирование 
мероприятий, и сбор и обобщение информации о 
деятельности организаций, участвующих в реализации 
государственной политики в сфере патриотического 
воспитания, и информационное и методическое 
обеспечение этой работы. 

РЦПВ был призван разобраться в текущей 
ситуации, привести в систему работу многочисленных 
общественных организаций и учебных заведений, 
ветеранских, детских и молодёжных объединений, по 
сути, всех тех, для кого слова «Родина», «служение 
России» и «история Отечества» не пустой звук, а цель и 
смысл жизни; скоординировать их деятельность в 
едином направлении. 

При этом, что очень важно, вручая РЦПВ 
«путёвку в жизнь», Заместитель Председателя 
областного Правительства Владимир Романов одной, но 
достаточно емкой фразой обозначил характер всей 
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нашей деятельности: «Не раздавать указания, а 
участвовать в работе». Чем мы, собственно, и 
руководствуемся на протяжении первых четырёх 
месяцев существования Центра. 

Четыре месяца — срок немалый. Что удалось 
сделать за этот период? 
Говорить о наших успехах, наверное, рановато, 

поскольку мы еще находимся в стадии становления и 
тоже осваиваем новую для себя сферу деятельности, в 
чем ощущаем постоянную поддержку со стороны и 
отдела патриотического воспитания Департамента 
общественной безопасности Свердловской области, и 
областного Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики, и многих общественных 
объединений, которые имеют солидный опыт в 
организации работы по патриотическому воспитанию. 
Тем не менее, определенные результаты уже есть. 
Прежде всего, мы приступили к составлению 
подробного реестра всех организаций, участвующих в 
реализации госполитики в сфере патриотического 
воспитания граждан на территории Свердловской 
области. Устанавливаем взаимодействие с главами 
муниципальных образований, с организаторами 
патриотического воспитания граждан в муниципальных 
образованиях, вырабатываем единые подходы к 
решению стоящих задач. Готовим для них материал по 
информационному и методическому сопровождению 
проводимых мероприятий. В управленческих округах 
области работают специалисты РЦПВ. Ну и, конечно 
же, воплощаем в жизнь главную задачу, которую 
поставил перед нами заместитель Председателя 
областного Правительства – участвуем в организации и 
проведении конкретных мероприятий. Вот лишь 
некоторые, наиболее значимых из них, в подготовке и 
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непосредственном проведении которых приняли 
участие сотрудники Центра: 

Проведение, совместно с Региональным 
отделением ДОСААФ России, Спартакиады по военно-
прикладным и техническим видам спорта для 
воспитанников военно-патриотических клубов области, 
организация и проведение областного этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох-2013», участие в работе форума молодежи 
Уральского Федерального округа «Утро – 2013» 
площадки «Урал патриотический», где наш специалист 
проводил занятия с участниками поисковых отрядов 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской 
областей и ХМАО, участие в проведении областного 
палаточный лагерь для учащихся «Юный спасатель» и 
областного туристско-краеведческого фестиваля 
учащихся Свердловской области «Исследователи 
Земли-2013»... 

Но на этом фоне я бы хотел особо выделить 
самое знаковое за прошедшее время мероприятие – 
организация церемонии захоронения останков членов 
экипажа самолета, погибших у нас в области 13 
сентября 1943 года. 

Экипаж выполнял боевую задачу по разведке 
метеоусловий на трассе «Аляска – Сибирь»  по 
маршруту Свердловск - Казань на американском 
бомбардировщике «Бостон А-20», поставленном в 
Советский Союз по ленд-лизу. В ходе экспедиции 
сводного поискового отряда «Ассоциации 
«Возвращение»  были обнаружены останки лётчиков. В 
ходе архивной работы удалось установить имена членов 
экипажа, считавшихся до последнего времени 
пропавшими без вести. Позже, благодаря активной 
помощи украинских поисковиков были найдены 
родственники штурмана и стрелка-радиста. 
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Сотрудники Центра, накануне Дня памяти и 
скорби, организовали церемонию прощания с погибшим 
экипажем.  В церемонии приняли участие родные и 
близкие членов экипажа, ветераны, представители 
руководства Свердловской области, поисковики, в том 
числе и из ближнего зарубежья,  воспитанники 
Екатеринбургского кадетского корпуса, 
военнослужащие одной из авиационных частей 2-го 
командования ВВС и ПВО ЦВО. Церемония 
захоронения не оставила равнодушным никого - ни 
убеленных сединой ветеранов, ни мальчишек из 
поисковых отрядов и кадетского корпуса. 

Объём уже проделанной работы и та 
оперативность, с которой решаются текущие задачи, 
говорят о том, что в своё время для работы в штате 
Центра были приглашены не случайные для этой 
работы люди... 

Совершенно верно. Значительная часть 
специалистов РЦПВ - вчерашние кадровые военные, за 
плечами которых десятилетия практической работы по 
обучению и воспитанию армейской молодежи, однажды 
и навсегда добровольно избравшие для себя 
сложнейший путь беззаветного служения делу защиты 
Отечества. В их числе полковники запаса Александр 
Алтухов, Юрий Артамонов, Валерий Симаков, 
подполковники запаса Александр Шайтанов и 
Станислав Довгалюк – заслуженный работник культуры 
России. Многие из офицеров принимали участие в 
боевых действиях в Афганистане и на Северном 
Кавказе. 

Эти люди не только хотят работать, но и знают, 
как это делается, поскольку имеют необходимый опыт. 
Под стать мужчинам - наши женщины. Наталья 
Аксёнова - подполковник запаса, участник 
контртеррористической операции на Северном Кавказе. 
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Александра Ванюкова – дочь офицера, высококлассный 
специалист в сфере патриотического воспитания и 
деятельности по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.  

Каковы планы возглавляемого вами Центра на 
вторую половину текущего года? 

Запланированы крупные областные мероприятия. 
Это, прежде всего,  организация и проведение открытой 
спартакиады допризывной казачьей молодежи 
Свердловской области, посвященной 200-летию участия 
казачьих войск России в «Битве народов» под 
Лейпцигом, создание электронного банка данных о 
захоронениях на территории области Героев Советского 
Союза, Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы. 

На сегодняшний день мы обсуждаем с областным 
военным комиссариатом возможность проведения в 
октябре 2013 года масштабного областного 
мероприятия «День призывника». Мы хотели бы 
сделать его привлекательным для молодежи области. 
Заинтересованные в нашей молодежи военные 
структуры должны заговорить с призывниками «на 
одном языке» и сотрудники Центра готовы искать 
новые формы работы, приглашать к сотрудничеству 
разноплановые общественные организации и 
государственные учреждения. 

Сегодня в Правительстве области активно 
обсуждается предложение Министерства культуры 
Свердловской области принять участие в мероприятиях 
по празднованию 10-летия российской авиабазы Кант, 
базирующейся в Чуйской области Киргизии. 
Региональный центр патриотического воспитания готов 
принять активное участие в подготовке юбилейных 
мероприятий. 
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Осенью этого года планируется целый ряд 
методических семинаров, которые пройдут во всех 
управленческих округах Свердловской области, в 
рамках которых состоится обмен опытом работы в 
области патриотического воспитания граждан, от самых 
маленьких – дошколят, до ветеранов войн. В 
организации семинаров примут участие областные 
общественные и ветеранские организации, музеи, 
представители науки и практики. 

Мы продолжаем искать и опробировать новые 
формы и методы работы. Мы открыты к сотрудничеству 
со всеми неравнодушными к будущему нашего 
Отечества людьми и организациями. 

 
Юрий Белоусов, корреспондент газеты 

«Красная Звезда», 31 июля 2013 года. 
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Состояние и перспективы развития поискового 
движения 

 
Выступление главного специалиста ГАУ 
Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания» А.Б. Ванюковой на 
Форуме молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО - 2013» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Прежде всего, хочу проинформировать вас, что 14 

апреля 2013 на учредительном съезде, прошедшем в г. 
Калуга под патронажем Аппарата Президента России, 
делегатами регионов единогласно принято решение о 
создании «Общероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России». 

Съездом избраны руководящие органы: Совет, 
состоящий из 8 человек – представителей от каждого 
федерального округа России, ответственный секретарь - 
Андрей Иванович Фетисов, центральная контрольно-
ревизионная комиссия в составе 3 человек, 
исполнительный директор - Антон Торгашев. 

В настоящее время заканчивается государственная 
регистрация движения, региональные отделения 
которого созданы в 60-ти субъектах Российской 
Федерации. В этом году, после получения 
регистрационных документов, планируется проведение 
Всероссийской конференции движения. 

Кроме того, в этом году с 28 июля по 5 августа в 
рамках проведения Всероссийского молодежного 
форума «Селигер – 2013» впервые соберутся 600 
лучших представителей клубов, центров и 
общественных объединений, ведущих работу по 
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патриотическому воспитанию молодежи, в том числе и 
50 представителей поисковых отрядов. Планируется, 
что о время смены с поисковиками встретятся 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин, 
заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.О. Рогозин, Министр обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу, командующий Воздушно-
десантными войсками В.А. Шаманов, первый 
заместитель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации В.В. Володин. 

Это еще раз наглядно показывает, что в последнее 
время у поискового движения появилась серьезная 
государственная поддержка, и, в первую очередь, 
большое внимание нашему святому делу оказывается со 
стороны Президента России. 

Хочу проинформировать, что 5 апреля 2013 года 
вступил в силу Федеральный закон № 52-ФЗ, которым 
внесены поправки в Федеральный закон от 14.01.1993 
года №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества». В него внесены три важные для 
нашей работы поправки. 

Самое важное, «проведение поисковой работы, 
направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков, установление 
имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества, занесение их имен и других сведений о них в 
книги Памяти и соответствующие информационные 
системы» признано формой увековечения памяти 
погибших при защите Отечества (ст.2 Федерального 
закона). 

Часть первая ст. 8 определяет, что «Поисковая 
работа организуется и проводится общественно-
государственными объединениями, общественными 
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объединениями, уполномоченными на проведение такой 
работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества, в целях выявления  неизвестных  воинских  
захоронений  и непогребенных останков, установления 
имен погибших и пропавших  без вести при защите 
Отечества и увековечения их памяти». 

Соответствующие изменения внесены и в другие 
нормативно-правовые документы, включая приказы 
Министра обороны Российской Федерации, которые 
являются правовой базой поисковой работы. 

В июне 2013 года в Казани прошла Всероссийская 
конференция «Совершенствование работы по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества». В работе конференции, проходившей на 
борту теплохода «Борис Полевой», принимали участие 
представители Управления по общественным проектам 
Аппарата Президента Российской Федерации, 
Управления по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества Министерства обороны Российской 
Федерации, Правительства Республики Татарстан, 
Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России», представители 
региональных поисковых организаций, региональных 
центров патриотического воспитания, ветеранских и 
молодежных организаций из 39 регионов России. 

В конференции принял участие ответственный 
секретарь Государственной межведомственной 
комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и 
политических репрессий при Кабинете Министров 
Украины, глава правления Всеукраинской 
общественной организации «Союз «Народная Память» 
Ярослав Александрович Жилкин. 
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В рамках конференции были проведены 
«круглые столы», где выступили ведущие специалисты 
в области военно-мемориальной работы по следующим 
темам: 

«Аспекты законодательства в деле увековечения 
памяти погибших при защите Отечества и проведения 
поисковых работ, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом»; 

«Внедрение информационных технологий в 
процесс увековечения памяти погибших при защите 
Отечества»; 

«Палео-ДНК»; 
«Презентация научных разработок по учету 

поисковой документации на основе 
геоинформационных систем»; 

«Банки данных «ОБД-Мемориал» и «Подвиг 
Народа» — опыт эксплуатации, перспективы»; 

«Чтение трудночитаемых текстов медальонов 
при помощи компьютерной обработки»; 

«Обращение с медальонами и другими 
бумажными документами». 

Участники конференции приняли итоговую 
резолюцию с предложениями, направленными на 
повышения эффективности поисковой работы, 
совершенствования правовой законодательной базы в 
деле увековечения памяти погибших при защите 
Отечества. 

Для нас важно, что бы молодые представители 
поискового движения были в авангарде, владели полной 
информацией, предлагали свои креативные идеи, 
позволяющие развиваться Всероссийскому поисковому 
движению. 

Поэтому, в первую очередь, я хочу познакомить 
вас с проектами, представленными на казанской 
конференции и призвать принять активное участие в их 
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реализации в субъектах Уральского федерального 
округа. 

В ходе работы конференции обсуждалась 
проблема обобщения опыта поисковой работы, 
отсутствия единой системы отчетности и оформления 
документов при проведении поисковых работ. 
Совместными усилиями поисковиков, представителей 
Министерства обороны Российской Федерации 
проводится работа по выработке единых подходов и 
стандартов поискового дела. 

Думаю, все вы согласитесь с тем, что большинству 
из нас должна быть понятна необходимость принятия 
однозначной терминологии, общих приемов при 
проведении поисковых и эксгумационных работ. 
Конечной целью этой деятельности должно стать 
создание нормативов поисковой работы, особенно в 
части ее документационного оформления, чтобы ее 
результаты отвечали поставленным целям. 

Сегодня я представляю вам тезаурус общих 
терминов поисковой деятельности – маленький 
фрагмент, готовящегося к изданию нашими казанскими 
коллегами из объединения «Отечество» и 
Всероссийского информационно- поискового центра 
сборника «Военная археология. Заметки на полях, 
дополнения к «Теории и практике поисковых работ» 
С.С. Котилевского». 

Хотелось бы напомнить вам о возможности и, по 
моему мнению, необходимости освещения нашей 
деятельности в журнале «Военная археология», 
руководителем которого является А. Торгашев, 
предлагающий нам активнее рассказывать о своих 
достижениях на страницах журнала и приглашающий 
всех поисковиков к сотрудничеству. 

Крайне важно, что поисковое движение 
структурируется. Предпринимаются попытки наладить 
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систему поддержки поисковой деятельности на всех 
уровнях власти. В том числе в субъектах Уральского 
федерального округа. Хочу проинформировать вас, что 
на сегодняшний день в Уральском Федеральном округе 
действуют: 

Курганская область – 8 поисковых отрядов; 
Свердловская область – 35 поисковых отрядов; 
Тюменская область – 17 поисковых отрядов; 
Челябинская область – 20 поисковых отрядов; 
Ханты-Мансийский автономный округ – 18 

поисковых отрядов; 
Ямало-Ненецкий автономный округ – 7 поисковых 

отрядов. 
Хотелось бы в ходе нашего общения услышать о 

том, какие проблемы беспокоят поисковиков наших 
областей, какие пути решения видите вы, какой помощи 
ждете от органов государственной власти и 
«Поискового движения России». Хотя одну общую 
проблему можно назвать сразу - это проблема 
финансирования проведения работ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества и материально- 
технического оснащения поисковых отрядов. Есть 
субъекты нашего федерального округа, где пытаются 
решать эти вопросы с разной степенью успешности, 
есть субъекты, где на сегодняшний день ситуация не 
слишком благополучна и разработка проектов программ 
поддержки поисковиков только начинается. 

Хочу пожелать вам продуктивной интересной 
работы в рамках «Урала патриотического», 
креативности, новых друзей, успехов в представлении 
ваших проектов и, конечно, большой поисковой удачи в 
ходе «Вахты Памяти – 2013»! 

 
10 июля 2013 года 
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Александра Борисовна Ванюкова, 
главный специалист ГАУ Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания»,  
член центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Общероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России», 

руководитель Нижнетагильского военно-
поискового методико-воспитательного объединения 
«Соболь» им. Героя Российской Федерации В.И. Юрьева 
– филиала Свердловской областной молодежной 
общественной организации «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение» в 
Горнозаводском управленческом округе. 
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К вопросу о профилактике экстремизма 
 

Артамонов Ю.В., начальник отдела 
информационно-аналитической и методической 
работы ГАУ Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания» 

 
Собственно термин «экстремизм» происходит от 

латинского слова «ехtremus (крайний)», поэтому под 
экстремизмом традиционно понимают приверженность 
к крайним взглядам и мерам, причем чаще всего - в 
политике. Под понятием «экстремист» обычно 
понимают человека, придерживающегося крайних 
взглядов, сторонника крайних мер. 

Вопрос о необходимости активного 
противодействия экстремизму в Российской Федерации 
возник достаточно давно, когда в начале 90-х годов ХХ 
века на территории нашего государства появилось 
большое количество различных экстремистских 
группировок, многие из которых нашли достаточно 
широкую поддержку в молодежной среде, поскольку 
именно молодежь является социально активной частью 
общества. Не обладая достаточным жизненным опытом, 
склонная к «юношескому максимализму», именно 
молодежь стала базой для распространения многих 
протестных идеологических и социально-политических 
воззрений. 

Ситуация осложнилась и тем, что именно в это 
время государство провозгласило об идеологическом 
многообразии и недопустимости установлении какой-
либо идеологии в качестве государственной или 
обязательной (статья 13 Конституции Российской 
Федерации) .1 Как показала практика, российское 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации, М., «Юридическая 
литература», 2009, с.6 
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общество и молодежь, как значительная его часть, 
оказались неготовыми к этому 

Сегодня Российская Федерации признает себя 
демократическим государством, в котором допускается 
возможность деятельности различных, в том числе 
оппозиционных политических партий, общественных 
движений и религиозных объединений. 

Вместе с тем, с целью сохранения стабильности в 
обществе и недопустимости его раскола по 
идеологическим, религиозным и национальным 
мотивам, необходимо решительное противодействие 
движениям, призывающим к насилию или 
использующих его в своей деятельности. Именно такие 
движения необходимо относить к экстремистским. 

Несмотря на то, что в действующем российском 
законодательстве до сих пор отсутствует понятие 
«экстремизм», оно дано в ряде международных 
документов. В частности «Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом» от 15 июня 2001 г., которая была 
подписана Российской Федерацией и ратифицирована в 
январе 2003 года даёт следующее определение понятия 
«экстремизм»: «Экстремизм - какое-либо деяние, 
направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на 
насильственное изменение конституционного строя 
государства, а равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них, и 
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством Сторон».2 

                                                           
2  Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом (Шанхай, 15.06.2001 г.), ст.1, 
http://www.antiterror.ru/library/legislation/70672585 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» , который был принят в целях защиты 
прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности и 
безопасности Российской Федерации определяет 
правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, а также устанавливает 
ответственность за ее осуществление. 

При этом в Законе определено, что под 
экстремистской деятельностью понимается3: 

насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного 

                                                           

3 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), ст.1, http://base.garant.ru/12127578/ 
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самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; 

совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы)4; 

пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций; 

публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставления 
                                                           

4 Уголовный кодекс Российской Федерации, ст.63, 
http://base.garant.ru/10108000/ 
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учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг. 

В настоящем Законе дано определение 
экстремистской организации -  общественное или 
религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.5 

Кроме того, определено, что относится к 
экстремистским материалам - материалы 
предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.6 

Закон определяет, что символика 
экстремистской организации - официально 
зарегистрированная символика организации, в 

                                                           
5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), ст.1, http://base.garant.ru/12127578/ 
6 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), ст.1, http://base.garant.ru/12127578/ 
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отношении которой по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.7 

С принятием настоящего Федерального закона 
была заложена правовая основа противодействию 
экстремизму в Российской Федерации, актуальность 
борьбы с проявлениями которого обусловлена, прежде 
всего тем, что эти проявления посягают на права и 
свободы человека и гражданина, основы 
конституционного строя России, целостность и 
безопасность российского государства. 

Экстремизм представляет собой одно из 
направлений в рамках современных идеологических 
течений и общественно-политических движений, 
теоретическое обоснование которого сводится к тому, 
что современное общество не способно к 
конструктивному, ненасильственному решению 
различных общественно-политических проблем. 

Идеологи экстремизма считают, что современные 
социально-политические институты и органы власти 
несовершенны и являются главным препятствием на 
пути установления основ нового порядка. Поэтому 
практические действия экстремистов отличаются 
активностью, оперативностью и агрессивностью и 
направлены на установление нового порядка в 
государстве, приходу к власти, достижению иных 
политических и экономических целей. 

Следует различать умеренный экстремизм, 
использующий в достижении своих целей уже 
существующие государственные и общественные 

                                                           
7 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), ст.1, http://base.garant.ru/12127578/ 
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институты и радикальный, который готов к применению 
самых агрессивных, вплоть до террористических, 
методов. 

 
Анализ современных проявлений экстремизма 

позволяет выделить следующие его направления: 
Экономический, который может быть направлен 

на устранение конкуренции в предпринимательской 
деятельности, ликвидацию многообразия и 
установление какой-либо одной формы собственности, 
единых методов хозяйствования, полного отказа от 
принципов государственного регулирования экономики, 
резкое сокращение (или неоправданный рост) 
социальных расходов государства и т.д. 

Политический, выражающийся в деятельности, 
создающей предпосылки для разрушения политической 
системы государства, его экономики, Вооруженных Сил 
и системы правоохранительных органов, активно 
использующий средства массовой информации для 
запугивания населения, дискредитации руководства 
государства, пропаганды насилия, подрыва моральных 
основ общества. 

Националистический, отвергающий интересы и 
права других наций, провозглашающий верховенство 
одной нации над другими. Он органически связан с 
сепаратизмом, направлен на развал многонациональных 
государств, утверждение господства коренной нации. 

Религиозный, который проявляется в 
нетерпимости к представителям других конфессий или 
жестком противоборстве в рамках одной конфессии. 

Экологический, выступающий против не только 
эффективной природоохранительной политики, но и 
научно-технического прогресса в целом, считающий, 
что ликвидация неблагоприятных в экологическом 
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отношении производств - единственно возможный путь 
улучшения качества окружающей среды. 

Духовный, ориентированный на изоляционизм, 
отвергающий опыт, достижения другой культуры, 
навязывающий в качестве официальной идеологии 
определенные социальные, религиозные, этнические 
стандарты. 

Молодежный экстремизм отличается от 
взрослого меньшей организованностью, стихийностью. 
При этом непосредственное отношение к его 
деятельности могут иметь взрослые, которым молодежь 
своим противоправным поведением зачастую стремится 
подражать. 

Молодежный экстремизм как массовое явление 
последних лет выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам и нормам 
поведения. 

Вместе с тем, по данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на учете органов 
внутренних дел состоит 302 неформальных 
молодежных объединения, 50 из которых представляют 
наибольшую общественную опасность. Отмечается, что 
в последние годы возрастает активность ряда 
экстремистских движений, которые вовлекают в свою 
деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, 
в среднем 80% участников организаций 
экстремистского характера составляют лица, возраст 
которых не превышает 30 лет.8 

Именно молодежь чаще совершает преступления 
агрессивного характера. Негативное воздействие к 
представителям той или иной национальной, расовой, 

                                                           
8 Методические рекомендации по профилактике и 
противодействию экстремизму в молодежной среде : разработаны 
Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ 
России // Наша молодежь. – 2011. – № 6. – С. 40. 
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религиозной группы, сформировавшееся под 
воздействием пропаганды экстремистских идей, а также 
на основании собственного жизненного опыта под 
влиянием определенных факторов (избытка свободного 
времени и его неорганизованности, отсутствия 
возможности или желания продолжать образование и 
как следствие невозможность трудоустроиться на 
высокооплачиваемую работу, несформированности или 
ограниченности интересов) толкает молодежь на 
участие в экстремистской деятельности. Активизация 
молодежного экстремизма в настоящее время 
представляет серьезную опасность для российского 
общества. 

Среди основных причин возникновения 
экстремистских проявлений в молодежной среде можно 
отметить: 

- обострение социальной напряженности в 
молодежной среде, которая характеризуется 
комплексом социальных проблем, включающим в себя 
проблемы уровня и качества образования, «выживания» 
на рынке труда, социального неравенства, снижения 
авторитета правоохранительных органов и т.д.; 

- криминализация ряда сфер общественной 
жизни, которая в молодежной среде выражается в 
широком вовлечении молодых людей в криминальные 
сферы бизнеса и т.п.; 

- изменение ценностных ориентаций на фоне 
активизация деятельности зарубежных и религиозных 
организаций и секты, насаждающих религиозный 
фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 
конституционных обязанностей, а также чуждые 
российскому обществу ценности; 

- проявление так называемого «исламского 
фактора», выражающееся в пропаганде среди молодых 
мусульман России идей религиозного экстремизма, 
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организации выезда молодых мусульман на обучение в 
страны исламского мира, где зачастую осуществляется 
вербовочная работа со стороны представителей 
международных экстремистских и террористических 
организаций; 

- рост национализма и сепаратизма, связанный 
с активной деятельностью молодежных 
националистических группировок и движений, которые 
используются отдельными общественно-политическими 
силами для реализации своих целей; 

- наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций, которые ряд 
молодежных экстремистских организации использует в 
противоправных целях занимаются ( изготовление и 
хранение взрывных устройств, обучение обращению с 
огнестрельным и холодным оружием и т.п.); 

- использование в деструктивных целях 
психологического фактора, когда агрессия, 
свойственная молодежной психологии, активно 
используется опытными лидерами экстремистских 
организаций для осуществления акций экстремистской 
направленности; 

- использование в противоправных целях сети 
Интернет, что обеспечивает радикальным 
общественным организациям доступ к широкой 
аудитории и пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения подробной информации о 
своих целях и задачах, времени и месте встреч, 
планируемых акциях. 

Среди категорий молодежи, наиболее склонных к 
вовлечению в экстремистскую деятельность можно 
выделить следующие: 

выходцы из неблагополучных, социально-
дезориентированных семей, сталкивающимся с 
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проблемами с алкоголизма, наркомании, физического и 
морально-нравственного насилия; 

«золотая молодежь», склонная к безнаказанности 
и вседозволенности, экстремальному досугу и 
рассматривающая участие в экстремистской 
субкультуре как естественную форму 
времяпрепровождения; 

дети, подростки, молодежь, имеющие склонность 
к агрессии, силовому методу решения проблем и 
споров, с неразвитыми навыками рефлексии и 
саморегуляции; 

носители молодежных субкультур, участники 
неформальных объединений и склонных к девиациям 
уличных компаний; 

выходцы из семей, члены которых являются 
участниками экстремистских политических, 
религиозных организаций, движений и сект. 

 
В качестве вывода можно отметить, что 

профилактика экстремизма, особенно в молодежной 
среде, требует комплексного подхода и совместных 
усилий со стороны органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных организаций, 
согласованных по целям, методам и формам 
профилактической работы. 
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АВГУСТ 

 
1 августа 

Памятная дата России - День памяти 
российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне. 

Эта памятная дата установлена в целях 
увековечения памяти и отражения заслуг российских 
воинов, погибших в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 
1918). 

Один из самых широкомасштабных вооруженных 
конфликтов в истории человечества, в который было 
вовлечено 38 из существовавших в то время 59 
независимых государств. Название «Первая мировая 
война» утвердилось в историографии только после 
начала Второй мировой войны в 1939 году. Ранее 
употреблялось название «Великая война», в Российской 
империи её также называли «Великой войной», 
«Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой 
Отечественной», а также, неформально, - «германской»; 
а в СССР «империалистической войной». 

В результате Первой мировой войны карта Европы 
оказалась полностью перекроена. Возникли новые 
государства: Австрия, Венгрия, Югославия, Польша, 
Чехословакия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. 

В ходе войны около 73,5 млн. человек были 
мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн., 
более 20 млн. ранены, 3,5 млн. остались калеками. 

Германия потеряла 2 030 тысяч человек убитыми и 
умершими, Австро-Венгрия — 1,1 миллиона, Болгария 
— 90 тысяч и Турция — 800 тысяч человек (почти 
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половина турецких потерь пришлась на умерших от 
болезней). Потери стран Антанты были еще большими. 
Франция лишилась 1 400 тысяч человек, Англия — 715 
тысяч человек, а ее доминионы — 200 тысяч. Потери 
Италии составили 580 тысяч человек, потери Сербии и 
Черногории — 280 тысяч человек, потери Румынии — 
250 тысяч человек, потери США — 114 тысяч, потери 
Бельгии — 38 тысяч, потери Греции — 26 тысяч и 
потери Португалии — 7 тысяч человек. Меньше всех 
потеряла Япония — 300 погибших. 

Потери России в этой войне составили более 2 
миллионов человек. 

 
В 1723 году в Екатеринбург из Уктуса переведен 

Сибирский обер-бергамт (главная горная канцелярия), 
управлявшая горнозаводскими делами на Урале и в 
Сибири. 

До реформы 1708-1710 годов, оформившей 
разделение России на восемь губерний, территория 
Урала почти полностью входила в состав 
Верхотурского, Кунгурского и Тобольского уездов 
Сибири и Уфимской провинции. Во главе уездов стояли 
воеводы, подчинявшиеся Тобольскому воеводе и 
Сибирскому приказу, находившемуся в Москве. 

В 1720 году Петр I послал на Урал о капитана 
Василия Никитича Татищева, которому было поручено 
временное заведование горнозаводскими делами. В то 
время уже существовал Уктусский завод, основанный в 
1704 году на мелководной речке Уктуске. Татищев, 
приехав на Урал, сразу увидел все неудобства этого 
предприятия, и в январе 1721 года отыскал новое место 
для строительства заводского поселения - там, где ныне 
стоит Екатеринбург. 

Прибыв на Урал, В.Н.Татищев, первое время жил 
в Кунгуре, где учредил Горную канцелярию для 
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управления уральскими заводами. Затем эта канцелярия 
была переведена в Уктусский завод и переименована в 
Сибирское высшее горное начальство. В течение 1721-
1722 годов Сибирское горное начальство осуществляло 
управление всеми уральскими заводами.  

Генерал-майор Виллим де Геннин, который 
заменил Татищева в марте 1722 года, продолжил 
формирование горной администрации. Летом 1723 года 
Геннин переименовал Сибирское высшее горное 
начальство в Сибирский обер-бергамт и перевел его в 
строящийся Екатеринбург, «понеже эти заводы в самой 
середке лежат». 

Здание Сибирского обер-бергамта было построено 
в центральной части города. Сюда же были переведены 
земская и казенная конторы, судебная канцелярия, 
таможня и рынок. Это означало превращение 
Екатеринбургского завода-крепости в 
административный центр по управлению всей 
горнозаводской промышленностью Урала. 

 
Исполняется 125 лет со дня рождения Петра 

Лазаревича Войкова (1888-1927), политического и 
государственного деятеля. 

Петр Лазаревич Войков (партийные клички - 
Петрусь, Интеллигент, Белокурый) родился в Керчи в 
семье мастера металлургического завода. В гимназии 
увлекся политикой, входил в социал-демократические 
кружки, распространял нелегальную литературу. Был 
исключен из гимназии за антиправительственное 
выступление на митинге. В 1903 г. Войков вступил в 
РСДРП, примкнув поначалу к меньшевикам. 

Летом 1906 г. вступил в боевую дружину РСДРП, 
участвовал в перевозке бомб и покушении на генерала 
Думбадзе. Едва избегнув ареста, Войков скрылся за 
границу. С марта 1908 г. до февральских событий 1917 
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г. он жил в Швейцарии, где сблизился с Лениным и 
другими большевиками. В мае 1917 г. он вместе с 
видными деятелями большевицкой партии выехал через 
Германию в Петроград. 

Во Временном правительстве Войков стал 
комиссаром министерства труда и отвечал за 
разрешение конфликтов между рабочими и 
предпринимателями. В то время рабочие под влиянием 
революционной пропаганды стали захватывать 
предприятия. Не считаясь с действующими законами, 
Войков неизменно выступал против предпринимателей. 
После июльских беспорядков 1917 г. он был направлен 
своим министерством в Екатеринбург. В августе 1917 г. 
он окончательно перешел на большевистские позиции. 

Осенью 1917 работал секретарем в областном 
бюро профсоюзов, затем - в городской Думе 
Екатеринбурга, где был выбран ее председателем. 

После октября 1917 года Войков вошел в местный 
Военно-революционный комитет, который обратился ко 
всем советам Урала с призывом «брать власть на местах 
в свои руки, сменять представителей старой 
администрации и всякое сопротивление подавлять 
оружием». 

В 1918 г. Войков входил в комиссию, созданную 
для перемещения семьи Николая II из Тобольска в 
Екатеринбург, лично подыскал дом, где она 
содержалась под стражей.  

С 1920 г. Войков был переведен на 
дипломатическую работу: стал членом коллегии 
Народного Комиссариата внешней торговли, возглавил 
таможенное управление.  

В 1921 г. Войков возглавил советскую делегацию, 
которая должна была согласовать с Польшей 
выполнение Рижского договора 1920 г. 
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В октябре 1924 г. Войков полномочным 
представителем СССР выехал в Польшу. 7 июня 1927 г. 
был убит в Варшаве русским эмигрантом Борисом 
Ковердой. 

 
2 августа 

День воздушно-десантных войск. 
Воздушно-десантные войска – род войск, 
предназначенный для боевых действий в тылу 
противника. Предназначены для высадки с воздуха в 
тылу противника или для быстрого развёртывания в 
географически удалённых районах, часто применяются 
как силы быстрого реагирования. Основным способом 
доставки ВДВ является парашютное десантирование, 
также могут доставляться на вертолётах; в период 
Второй мировой войны практиковалась доставка на 
планерах. 

День ВДВ установлен в честь парашютного 
десанта на войсковом учении Московского военного 
округа под Воронежем 2 августа 1930 года. 

 
75 лет назад в 1938 году в Свердловске был 

образован Железнодорожный административный 
район, один из ведущих промышленных районов 
города. 

Железнодорожный район города Екатеринбурга – 
один из семи районов города, который располагается в 
его северо-западной части. Территория 
Железнодорожного района составляет 126,3 км² с 
населением 137,4 тыс. человек. 

Базовые отрасли экономики района - производство 
пищевых продуктов, машин и оборудования, резиновых 
и пластмассовых изделий. Производственный сектор 
представлен 36 крупными и средними предприятиями. 
Среди старейших из них – «Уралтрансмаш», 
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«Свердловская железная дорога», «Екатеринбургский 
мельзавод». 

В Железнодорожном районе расположены: 21 
учреждение общего образования, 25 дошкольных 
учреждений и 7 учреждений дополнительного 
образования, один межшкольный учебный комбинат и 
районный информационно-методический центр. 

В 35 учреждениях культуры Железнодорожного 
района работают 53 творческих коллектива, 
объединений по интересам, в которых занимаются 
более 12 тыс. человек. 10 коллективов имеют звание 
народных и 3 образцовых детских. В районе 
функционируют 6 детских школ искусств, где 
обучаются более 1200 учащихся. 

В районе работают 7 детско-юношеских 
спортивных школ, в которых занимаются более 4 тыс. 
детей и подростков, культивируется 22 вида спорта; 10 
физкультурно-оздоровительных клубов по месту 
жительства, где занимаются более 2 тыс. детей и 
подростков, культивируется 13 видов спорта. 

 
Исполняется 70 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Марченко, актера, народного артиста 
РСФСР, преподавателя Свердловского театрального 
института. 

В.И. Марченко родился в Хабаровском крае. В 
1963 году закончил Владивостокскую театральную 
студию при Владивостокском краевом драматическом 
театре (г. Владивосток). В 1963-1964 гг. - актер 
Владивостокского краевого драматического театра. В 
1964-1965 гг. - актер Нижнетагильского драматического 
театра. 

С 1965 г. - актер Свердловского академического 
театра драмы. 
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В 1983 г. закончил ГИТИС им. Луначарского 
(актер театра и кино). 

С 1978 г. - педагог Свердловского театрального 
училища. С 1982 г. - заведующий кафедрой 
театрального факультета Уральской государственной 
консерватории. В 1986-2009 г.г. - зав. кафедрой 
мастерства актёра ЕГТИ. 

С 2010 г. - профессор кафедры мастерства актёра, 
художественный руководитель курса. 

Заслуженный артист РСФСР (1973). 
Народный артист России (1982). 
В 1998 году награжден орденом Почета. 
 

3 августа 
В 1783 году на берегах реки Арти началось 

строительство железноделательного завода, а с ним и 
строительство поселка.  

Арти – поселок городского типа в Свердловской 
области, административный центр Артинского 
городского округа. Расположен на берегу реки Артя, в 
169 км. к юго-западу от Екатеринбурга. 

 
85 лет назад родился Виталий Михайлович 

Волович, советский, российский художник, график. 
Заслуженный художник РСФСР (1973 г.). 

В.М. Волович родился в г. Спасск-Дальний 
Приморского края в писательской семье. Мать, Клавдия 
Владимировна Филиппова (1902—1950) - журналистка 
(сотрудничала с «Уральским рабочим», «Уральским 
современником», «Литературным альманахом»), 
писательница (повести «В гимназии» (1938), «Между 
людьми» (1940)). Отчим, Константин Васильевич 
Боголюбов (1897—1975) - писатель, литературовед, 
исследователь уральской литературы. В 1932 году семья 
переезжает в Свердловск. 
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После окончания в 1948 году Свердловского 
художественного училища В.М. Волович начал 
сотрудничать со Среднеуральским книжным 
издательством: оформляет обложки книг Н. Куштум 
«Сторона моя родная» (1953), Б. Дижур «Раздумья» 
(1954), М. Пилипенко «Дороги» (1955) и др. К наиболее 
ярким работам этого периода можно отнести 
иллюстрации к «Кладовой солнца» М. Пришвина, 
которые одобрил сам писатель. 

Известность В.М. Воловичу принесли 
иллюстрации средневековой литературы: «Слова о 
полку Игореве», «Ричарда III», «Романа о Тристане и 
Изольде» и других произведений. 

С 1952 года Виталий Волович участвует в 
художественных выставках, первые работы были 
выставлены в Ирбите (Свердловская область). В 1956 
году принят в Союз художников СССР. 

Работы Виталия Воловича находятся в музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, 
Пражской национальной галерее, Моравской галерее в 
г. Брно, в музее современного искусства в Кельне, в 
музее И. В. Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, 
Саратова, Новосибирска, Перми, Государственной 
Третьяковской галерее, Государственном русском музее 
Санкт-Петербурга и др.; в частных собраниях России, 
Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, 
Испании и т.д. 

 
4 августа 

 
75 лет со дня рождения Германа Федоровича 

Дробиза, прозаика, поэта, драматурга. Лауреат ряда 
премий, в том числе международного фестиваля сатиры 
и юмора «Золотой Остап». 
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6 августа 
105 лет со дня рождения Виссариона 

Дмитриевича Садовского (1908 – 1991), Героя 
Социалистического труда, ученого-металлурга, 
академика АН СССР, доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР. 

Родился 6 августа 1908 года в Омске. После 
окончания Казанского университета (1930) работал в 
Златоусте, в ЦЗЛ механического завода (АО «Булат»). 

С 1935 работал в Свердловске в Уральском 
филиале (УФАН) АН СССР, Уральском научном центре 
(УНЦ) и Уральском отделении (УрО) АН СССР, 
большую часть времени в должности заведующего 
лабораторией физического металловедения Института 
физики металлов УрО АН СССР. Был заместителем 
главного редактора журнала «Физика металлов и 
металловедение». 

Член Президиума УрО АН СССР (1987—1991). В 
1944—1959 одновременно преподавал Уральском 
политехническом инсттиуте. 

Основные труды по кинетике превращений 
переохлаждённого аустенита, теории фазовой 
перекристаллизации сталей при нагреве, упрочнению 
сталей и сплавов (высокотемпературная 
термомеханическая обработка, фазовый наклёп, 
термомеханикомагнитная обработка), легированию, 
отпускной хрупкости сталей. 

Выполнил свыше 20 исследовательских работ в 
области флокеночувствительности хромоникелевых 
сталей отпускной хрупкости, разработал режим 
ускорения отжига быстрорежущей стали 
(«изотермический отжиг») и метод определения 
обезуглероживания быстрорежущей стали, который 
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сейчас называется «методом Садовского» и принят в 
качестве стандартного 

Кавалер двух орденов Ленина и ордена Красной 
Звезды. 

 
В 1878 году вышел первый номер 

«Екатеринбургской недели» - первой частной газеты 
на Урале. 

«Екатеринбургская неделя» - основана вдовой 
горного инженера А.А. Полковой и окружным 
механиком Екатеринбургских заводов инженером П.К. 
Штейнфельдом. 

Газета защищала и отражала главным образом 
интересы горнопромышленников и инженерно-
технической интеллигенции. С осени 1885 г. газета 
переходит в руки старшего лесничего 
Гороблагодатского горного округа Г.А.Тиме, а с ноября 
1886 г. - А.М. Симанова, двоюродного брата городского 
головы, банкира и фабриканта И.И. Симанова. 
Превращается в орган либеральной буржуазии и т.н. 
«симановской партии» (редакторы А.М. Симанов и П.П. 
Галин). Выходила еженедельно на 20-30 полосах малого 
формата. Объявления, реклама, извещения занимали от 
4 до 16 стр. Имела постоянные отделы: «Политические 
известия», «Действия и распоряжения правительства», 
«Земство, города, заводы», «Внутренняя хроника», 
«Корреспонденции», «Горное дело», «Литературный 
отдел», «Мелочи повседневной жизни». 

Газета настойчиво выступала за экономическое 
развитие Урала, пропагандировала научные знания, 
способствовала просвещению, печатала сочинения 
демократически настроенных столичных и местных 
писателей. В 1886 на ее страницах печатались 
публицистические произв. Д.Н. Мамина-Сибиряка об 
актуальных экономических и социальных проблемах 
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края. В 1890-е газ. стала убыточной, последний номер 
увидел свет 22 декабря 1896. А.М. Симанов продал ее 
чиновнику горного ведомства В.Г. Чекану, который 
приступил к изданию ежедневной газеты «Урал». 

 
7 августа 

55 лет назад (1958) состоялась закладка главного 
корпуса Белоярской атомной станции. 

Белоярская АЭС им. И.В. Курчатова - первая в 
СССР «гражданская» атомная электростанция 
промышленного уровня мощности, впервые в мире 
осуществившая перегрев пара непосредственно в 
реакторе, единственная в России АЭС с разными 
типами реакторов на одной площадке. В 1980 году была 
награждена Орденом Трудового Красного Знамени. 

Неоднократно награждалась Дипломами ВДНХ 
СССР. По итогам ежегодного конкурса Белоярская АЭС 
неоднократно удостаивалась звания «Лучшая АЭС 
России». 

Объем вырабатываемой Белоярской АЭС 
электроэнергии составляет порядка 10 % от общего 
объема электроэнергии Свердловской энергосистемы. 

Станция сооружена в две очереди: первая очередь 
– энергоблоки № 1 и № 2 с реактором АМБ, вторая 
очередь – энергоблок № 3 с реактором БН-600. После 17 
и 22 лет работы энергоблоки № 1 и № 2 были 
остановлены соответственно в 1981 и 1989 гг., сейчас 
они находятся в режиме длительной консервации с 
выгруженным из реактора топливом и соответствуют, 
по терминологии международных стандартов, 1-й 
стадии снятия с эксплуатации АЭС. 

В настоящее время на Белоярской АЭС 
эксплуатируется один энергоблок БН-600 - крупнейший 
в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. 
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По показателям надежности и безопасности он входит в 
число лучших ядерных реакторов мира. 

В стадии строительства находится энергоблок с 
реактором на быстрых нейтронах БН-800. 

 
10 лет назад в 2003 году впервые в истории 

Муниципального образования Артинский район 
состоялся слет подростковых клубов. Слет проводился  
на живописном берегу реки Уфа в с. Курки. В слете 
приняли участие восемь команд (сел: Сименчи, Нижний 
Бардым, Старые Арти, Курки, посёлка Арти- 4 
команды).В программу слета входили: полоса 
препятствия, футбольный турнир, конкурс рыбаков. В 
заключении был зажжен костер дружбы. Все клубы 
были отмечены грамотами и призами. 

 
9 августа 

Международный день коренных народов мира. 
В этот день в 1992 году состоялось первое 

заседание Рабочей группы по коренным народам 
Подкомиссии по поощрению и защите прав человека. 

В протоколе заседания котором говорилось, что: 
«В этот Международный день коренных народов мира 
мы отдаем должное богатству культур коренных 
народов и особому вкладу, который они вносят в семью 
народов мира. 

Мы также помним об огромных трудностях, с 
которыми сталкиваются многие коренные народы - от 
недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до 
лишения имущества, дискриминации и отказа в 
основополагающих правах человека. 

Мы должны сосредоточить наше внимание на 
действиях в защиту прав коренных народов и в 
поддержку улучшения их положения, в том что касается 
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их земель, их языков, их источников к существованию и 
их культур». 

 
День воинской славы России - День первой в 

российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год). 
Авангард русского флота под командованием 

шаутбейнахта Петра Михайлова атаковал не всю 
шведскую эскадру, а блокированный отряд контр-
адмирала Эреншильда, состоящий из фрегата 
«Элефант» и девяти более мелких кораблей. Шведы 
располагали мощной артиллерией (116 пушек против 
23), но это нисколько не смутило Петра. Два часа 
шведам удавалось отбивать натиск русских, но затем 
атаковавшие взяли корабли на абордаж и сцепились с 
неприятелем врукопашную. «Воистину, - вспоминал об 
этом сражении Петр, - нельзя описать мужество наших, 
как начальных, так и рядовых, понеже абордированье 
так жестоко чинено, что от неприятельских пушек 
несколько солдат не ядрами, но духом пороховым от 
пушек разорваны». Эреншильд пытался сбежать на 
лодке, но был захвачен в плен. 

Кровопролитное сражение закончилось полной 
победой русского флота. Шведы потеряли в этом 
сражении более 700 человек убитыми, 230 моряков 
сдались в плен. Наши потери составили 469 человек.  

Петр I сравнивал морскую победу у Гангута с 
Полтавской викторией и приказал отчеканить золотую и 
серебряную наградные медали с изображением своего 
портрета с одной стороны, сцены сражения с другой. 
Надпись на медали гласила: «Прилежание и верность 
превосходит сильно. Июля 27 дня 1714». Этой медалью 
были награждены 144 офицера и 2813 солдат и унтер-
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офицеров, непосредственно принимавших участие в 
этой морской баталии. 
Победа при Гангуте вошла в историю российского 

флота как первая крупная морская победа, положившая 
начало разгрому Швеции на море.  

 
5 лет назад (2008) в ходе войны на территории 

Южной Осетии погиб полковник Игорь Викторович 
Ржавитин. 

Ржавитин Игорь Викторович – штурман-
испытатель Службы лётных испытаний истребительной 
авиации Лётно-испытательного центра 929-го 
Государственного лётно-испытательного центра имени 
В.П.Чкалова, полковник. 

Родился 1 декабря 1968 года в городе Дегтярск 
Свердловской области. Русский. В конце 1970-х годов 
семья переехала в город Ревда Свердловской области, 
там он в 1986 году окончил среднюю школу. 

В Военно-Воздушных Силах с 1986 года. В 1990 
году окончил Челябинское высшее военное 
авиационное училище штурманов. Направлен по 
распределению в 3-й бомбардировочный авиационный 
полк в составе 4-й воздушной армии (Северная группа 
войск, Польша). После вывода части из Польши и её 
расформирования в 1992 году направлен для 
дальнейшей службы на Дальний Восток (Приморский 
край, село Кремово, аэродром «Озёрная Падь»). 
Штурман экипажа штурмовика Су-24, штурман звена, с 
1996 года помощник штурмана бомбардировочной 
эскадрильи. 

В 1997-1998 годах обучался в Центре подготовки 
лётчиков-испытателей в городе Ахтубинск 
Астраханской области. После окончания центра с 1998 
года проходил службу в Службе лётных испытаний 
истребительной авиации Лётно-испытательного центра 
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929-го Государственного лётно-испытательного центра 
имени В.П.Чкалова, штурман-испытатель. 

За период работы в ГЛИЦ освоил свыше 20 типов 
самолётов, имел налёт в 1650 часов, в том числе 880 
часов в ночное время, провёл государственные 
испытания Су-27ИБ. Мастер испытательных пусков 
управляемых ракет в самых сложных условиях. С 1999 
года привлекался к выполнению особо ответственных 
боевых заданий на территории Чеченской Республики в 
период Второй Чеченской войны. 

В августе 2008 года принимал участие в боевых 
действиях в Южной Осетии по спасению осетинского 
населения от геноцида и принуждению Грузии к миру. 

Во время налёта 9 августа 2008 года на 
подразделения грузинских войск в районе города 
Цхинвал (по сообщениям ряда средств массовой 
информации – в районе города Гори) самолёт Су-24М 
был сбит ракетой грузинского зенитно-ракетного 
комплекса «Бук-М1». Экипаж катапультировался на 
предельно малой высоте. 

Оказавшись на земле, штурман экипажа 
полковник И.В. Ржавитин вступил в бой с грузинскими 
военнослужащими и погиб в неравной схватке. 
Командир экипажа полковник И.Л. Зинов приземлился 
и был захвачен в плен, через несколько дней возвращён 
при обмене военнопленными российской стороне. 

Похоронен в городе Ревда на Аллее Славы 
городского кладбища. 

Указом Президента Российской Федерации № 
1349 от 11 сентября 2008 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении воинского долга в 
условиях, сопряжённых с риском для жизни, 
полковнику Ржавитину Игорю Викторовичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). 
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Полковник (2006), штурман-испытатель 1-го 
класса (2005). Награждён орденом «За военные заслуги» 
(2007), медалями. 

Почётный гражданин городского круга Ревда 
(2009, посмертно). 

Его имя высечено на мемориале погибшим 
лётчикам-испытателям «Крыло Икара» в городе 
Ахтубинск Астраханской области. Средней школе № 3 
города Ревда 29 октября 2008 года присвоено его имя, 
на здании школы установлена мемориальная доска. Так 
же мемориальная доска открыта на доме, где он жил. 

 
10 августа 

15 лет назад (1998 г.) в доме фотографа В.Л. 
Метенкова организован и открыт для посетителей 
муниципальный музей фотографии Урала 
единственный на Урале фотографии. 

Здание, в котором располагается музей, было 
построено в начале 1850-х годов священником 
Екатерининского собора Николаем Милорадовым. В 
1898 году уже В.Л. Метенковым было пристроено 
фотоателье на основе дома, принадлежавшего Н. А. 
Бархатову. В начале XX века в этом здании 
размещались фотоателье, магазин и квартира. 

После революции в доме Метенкова поселился 
агитационно-плакатный отдел и фотолаборатория 
Уральского отделения российского телеграфного 
агентства. В советское время здесь размещались самые 
различные организации. 

В 1993 было решено создать в доме Музей 
фотографии Урала. 11 декабря 1993 года состоялось 
открытие первой фотовыставки. В 1996 году 
«возобновил» свою работу «Фотографический магазин 
Метенкова». А 10 августа 1998 года открылся 
«Фотографический музей. Дом Метенкова». 
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Вениамин Леонтьевич Метенков (25 марта [6 
апреля] 1857 г. - 9 марта 1933 г.) - известный уральский 
фотограф, предприниматель и фотолетописец Урала. 

Родился в 1857 году в г. Миасс в семье 
старообрядцев, не признававших светского образования. 
В 1874 году устроился конторщиком на Кочкарском 
золотом прииске в Троицком уезде, где начал учиться 
фотоделу у польских поселенцев. В 1876 вернулся в 
Миасс и открыл первое фотоателье. 

В 1883 году переехал в Екатеринбург и наряду с 
фотографией занялся конструированием фототехники и 
совершенствованием технологии обработки 
фотоматериалов. Организовал прямые поставки в город 
лучшей фотоаппаратуры и фотоматериалов ведущих 
французских и немецких фирм, торговыми 
компаньонами Метенкова были фирмы Carl Zeiss, Герц, 
Kodak. Среди предлагаемых товаров - фотоматериалы и 
реактивы, фотоаппараты. 

Снял большинство уральских заводов и поселков, 
рудников и приисков, городов, гор, рек; показал условия 
труда и быта горнорабочих конца XIX - начала XX века. 
Одним из первых стал издавать почтовые открытки с 
видами Екатеринбурга. Оставил после себя большую 
коллекцию фотоснимков, открыток с видами Урала. 

Был пионером киносъемок на Урале. 
 

11 августа 
345 лет (1668 г.) на р.Пышме был основан 

Камышевский острог, с 1687 г. Камышловская, 
слобода, ныне город Камышлов Свердловской области. 

В 1720 году Камышловская слобода была 
приписана к Екатеринбургскому ведомству со всеми 
казёнными заводами, а также селениями, 
находившимися недалеко от слободы. 
Горнодобывающая промышленность на Урале 



61 
 
развивалась быстрыми темпами. Потребность в 
продуктах питания после прибытия сюда новых 
переселенцев многократно выросла. Это привело к 
увеличению посевной площади и возникновению 
многочисленных кустарных промыслов. Но особенно 
процветали торговля и обработка металла. Кроме этого, 
жители Камышловской слободы приняли участие в 
строительстве Сибирского тракта. 

В XVIII веке слобода превратилась в достаточно 
крупный по тем временам населённый пункт. 9 декабря 
1781 года властями было принято решение о 
присвоении Камышловской слободе статуса города. 
Новый город получил название Камышлов. Несмотря на 
только что присвоенный статус, Камышлов не был 
похож на город и напоминал, скорее, крупный посёлок. 
К концу XVIII века в городе насчитывалось около ста 
домов. Улиц не было, все постройки Камышлова были 
хаотично разбросаны. 

В середине XIX века в городе появляется 
производство: полотняная фабрика и паточный завод. С 
развитием промышленности сельское хозяйство в 
городе постепенно отходит на второй план. Зато 
торговля и ремёсла получают не меньшее развитие, чем 
промышленность. В «Списке населенных мест 
Пермской губернии» по сведениям 1869 года Камышлов 
значится как уездный город Пермской губернии при 
реке Пышме и речке Камышловке, в 492 верстах от 
губернского города Перми. В городе числится 335 
домов и 2 023 жителя обоего пола – 1 106 мужского и 
917 женского. В Камышлове располагались: одна 
православная церковь, уездное и приходское училище с 
отделением для девочек, почтовая и телеграфная 
станции, 3 салотопенных завода, 3 свечно-сальных 
завода, винокуренный завод, 4 водочных завода, 
кирпичный завод, кожевенный завод, маслобойное 
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заведение, 2 пряничных заведения, 2 кузницы, паровая 
мукомольная мельница, а также ярмарка, базары по 
понедельникам и субботам. 

В 1885 году в городе появилась железная дорога, 
способствовавшая ещё большему экономическому 
развитию Камышлова. Город превращается в один из 
крупнейших торговых центров Зауралья и основного 
поставщика муки и зерна для небольших населённых 
пунктов, расположенных в зонах нахождения 
предприятий горнодобывающей промышленности. 
Среди кустарных промыслов самыми прибыльными 
становятся винокуренный и кожевенный. В середине 
80-х годов XIX века здесь даже был построен один из 
крупнейших на Урале завод по обработке кожи. 
Торговля продолжает оставаться основным занятием 
для значительной части населения города. Для хранения 
товара были построены многочисленные склады и 
хранилища, находившиеся на Нижней и Верхней 
базарных площадях. 

Дореволюционный Камышлов был достаточно 
хорошо обеспечен культурно-просветительскими 
учреждениями. Кроме 6 школ, здесь также было 
духовное и железнодорожное училища, мужская и 
женская гимназии. В учебных учреждениях Камышлова 
учились не только жители города, но и всего уезда. 
Медицинское обеспечение в городе тоже было намного 
лучше, чем в других уральских городах. Городская 
больница была рассчитана на 115 коек. Население 
обслуживали 6 фельдшеров и 7 врачей. 

Развитие промышленности увеличивало 
количество пролетариата в городе. К концу XIX века 
здесь появилась ячейка РСДРП. Рабочее население 
Камышлова принимало активное участие в революции 
1905 года. Новый подъём революционного движения 
начинается в 1917 году, когда ячейка действовала уже 
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легально. Одним из руководителей городской думы 
после смены власти в Камышлове становится известный 
русский писатель П. П. Бажов. 

Во время гражданской войны город на некоторое 
время попал в руки колчаковцев, установивших в 
Камышлове свой режим. Однако уже в конце июля 1919 
года Красная Армия смогла изгнать белогвардейцев из 
города. 

После окончания гражданской войны жители 
Камышлова занялись восстановлением городской 
промышленности, прежде всего, кожевенной и 
мукомольной. В начале 20-х годов в городе было 
открыто ещё несколько предприятий, дававших 
камышловцам и жителям соседних населённых пунктов 
необходимый заработок. Были открыты 
клеемыловаренный завод и предприятие по 
производству фруктовой воды. До 40-х годов прошлого 
столетия в городе появилось множество других важных 
предприятий (например, птицефабрика, молочный 
завод, диатомитовый комбинат и некоторые другие), 
было открыто несколько новых учебных заведений 
(медицинское и педагогическое училища и училище 
механизации сельского хозяйства). 

Великая Отечественная война стала для 
Камышлова одним из самых тяжёлых испытаний 
прошлого века. В экономику города были внесены 
существенные изменения. Оборудование 
ленинградского «Пролетария» было эвакуировано на 
диатомитовый комбинат. Произошло своеобразное 
слияние двух предприятий, и появился новый завод, 
названный «Урализолятор». Первая продукция нового 
предприятия появилась уже в начале 1942 года. 
Несмотря на тяжёлое военное время, руководство 
города принимает решение о строительстве нового 
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хлебозавода. Несколько тысяч камышловцев приняли 
участие в боевых действиях. 

В послевоенные годы экономика Камышлова 
продолжила своё развитие. До начала нового 
тысячелетия в городе появилось ещё несколько 
предприятий, были построены современные дома. 
Основная специализация Камышлова сегодня – это 
сельскохозяйственная продукция. 

Численность населения – 26 870 человек (по 
состоянию на 2011 г.). По национальному составу более 
96% составляют русские. 

Город Камышлов является административным 
центром городского округа «Камышловский». 

 
12 августа 

День Военно-воздушных сил. 
12 августа 1912 года по Военному ведомству 

России был издан приказ, согласно которому вводился в 
действие Штат воздухоплавательной части Главного 
управления Генерального штаба. В ознаменование этого 
события 12 августа принято считать началом создания 
военной авиации России. 

В 2006 году указом Президента Российской 
Федерации День 12 августа был официально признан 
Днем Военно-воздушных сил. 

Военно-воздушные силы - вид Вооруженных Сил 
Российской Федерации, предназначенный для ведения 
разведки группировок противника, обеспечения 
(сдерживания) в воздухе, защиты от ударов с воздуха 
важных военно-экономических районов (объектов) 
страны и группировок войск, предупреждения о 
воздушном нападении, поражения объектов, 
составляющих основу военного и военно-
экономического потенциала противника, поддержки с 
воздуха Сухопутных войск и сил флота, десантирования 
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воздушных десантов, перевозки войск и материальных 
средств по воздуху. 

 
19 августа 

95 лет назад в 1918 году создано Временное 
областное правительство Урала. 

Председателем правительства стал П.В. Иванов. 
Временное областное правительство Урала было 
создано в результате работы межпартийной комиссии в 
Екатеринбурге с учетом специфики горнозаводской 
промышленности, с целью установления реальной 
власти и прекращения борьбы за овладение краем 
между Комитетом членов Учредительного собрания и 
Временным Сибирским правительством. Подвластная 
террритория - Пермская губерния, часть Вятской, 
Уфимской и Оренбургской губерний. Структурно 
власть была сконцентрирована в Совете правительства и 
8 главных управлениях. В состав правительства входили 
кадеты П.В. Иванов (пред. совета и гл. управляющий 
торговлей и промышленностью), Л.А. Кроль (главный 
управляющий финансов), эсеры А.В. Прибылев 
(главный управляющий земледелия и государственного 
имущества), В.М. Анастасьев (главный управляющий 
народным просвещением), народный социалист Н.В. 
Асейкин (главный управляющий внутренних дел), 
социал-демократ-меньшевик П.В. Мурашев (главный 
управляющий труда), беспартийные Н.Н. Глассон 
(главный управляющий юстиции) и А.Е. Гутт (главный 
управляющий горных дел). Не стремясь к полной 
изоляции, Временное областное правительство Урала 
отказалось от создания ряда ключевых гл. управлений 
(военного, путей сообщения, иностранных дел) и 
временно возложило решение соответствующих 
вопросов на уже утвержденных главных управляющих. 
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Временное областное правительство Урала 
должно было осуществлять свои полномочия до созыва 
Уральской областной думы или Всероссийского 
Учредительного собрания. Его программа включала: 

сохранение демократических свобод; 
равноправие наций и их культурное 

самоопределение; 
восстановление прав частной собственности и 

предпринимательства в промышленности, торговле и 
банковском деле; 

национализацию в случае появления 
государственной необходимости отдельных 
предприятий; 

сохранение 8-часового рабочего дня и 
сложившейся системы социального страхования; 

установление заработной платы по взаимному 
соглашению предпринимателей и трудящихся, но не 
менее фиксированного прожиточного минимума; 

сохранение земли в руках ее фактических 
пользователей до окончательного решения вопроса 
Учредительным собранием; 

возобновление деятельности органов местного 
самоуправления и другое. 

В процессе практической реализации 
провозглашенной программы Временное областное 
правительство Урала издало 81 законодательный акт. 

Среди них: 
закон об обязательной сдаче всей добываемой 

платины исключительно в казну; 
закон об институте специальных сборщиков 

прямых налогов при податных инспекторах; 
законы о государственном регулировании 

торговли и установлении предельных цен на хлеб и 
металлы и т.д.. 
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Для надзора местных общественно-
административных учреждений, разъяснения населению 
принципов политики под эгидой Временного 
областного правительства Урала функционировало 
среднее звено власти - институт особых 
уполномоченных правительства. 

Однако Временное областное правительство 
Урала не имело достаточных финансовых средств и сил 
для реализации намеченной программы. Подвластная 
ему территория Урала не превышала размеров 
Екатеринбургской губернии, на которую претендовали 
более сильные правительства, находившиеся в Омске и 
Самаре. 

4 ноября 1918 г. Временное правительство Урала 
уступило свои полномочия правительству А.В. Колчака. 

 
20 августа 

75 лет со дня рождения Льва Михайловича 
Сонина (Хайкельсона), известного краеведа, писателя, 
автора многих публикаций по истории Урала. 

Родился в Свердловске в семье рабочего. Окончил 
Свердловский горно-металлургический техникум 
(1957), заочно - Свердловский геодезический институт 
(1970). Работал в геологических партиях на Урале (1964 
- 1991), был директором Свердловского отделения 
Литфонда. 

Печатается как прозаик с 1977. Автор книг прозы: 
«Люди и клады», «Пожар в гостинице», «Покер на 
костях», «Трамвай и троллейбус Екатеринбурга», 
«Древние государства Урала». Печатается в журналах: 
«Урал», «Уральский следопыт», «Вокруг света», «Наука 
и жизнь». 

Член Союза российских писателей (1994). 
Награжден медалью «Ветеран труда». 
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22 августа 
День Государственного флага Российской 

Федерации. 
Государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих полос: верхней – белого, средней – синего 
и нижней – красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине составляет 
2:3. 

Во время события августа 1991 года 
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 
августа 1991 года исторический флаг России был 
признан официальным Национальным флагом 
Российской Федерации: 

Утверждён Указом Президента Российской 
Федерации № 2126 от 11 декабря 1993 года «О 
Государственном флаге Российской Федерации». 
В настоящее время чаще всего (неофициально) 

используется следующая трактовка значений цветов 
флага России: 
белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, 

совершенство; 
синий – цвет веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, 

пролитую за Отечество. 
Государственный флаг в России появился на рубеже 

XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как 
мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят на первом русском военном корабле 
«Орел», в царствование отца Петра I Алексея 
Михайловича. Известно, что «Орел» недолго плавал под 
новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, 
был сожжен восставшими крестьянами Степана Разина. 
Законным же отцом триколора признан Петр I. 20 

января 1705 года он издал указ, согласно которому «на 
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торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. В разных вариациях 
трехполосный флаг украшал и военные корабли до 1712 
года, когда на военном флоте утвердился Андреевский 
флаг. 
В 1858 году Александр II утвердил рисунок с 

расположением гербовых черно-желто-белого цветов 
Империи на знаменах, флагах и других предметах для 
украшений на улицах при торжественных случаях. А 1 
января 1865 года вышел именной указ Александра II, в 
котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый 
уже прямо названы «государственными цветами 
России». 
Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 

года. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление 
Александра III, в котором говорилось: «Чтобы в тех 
торжественных случаях, когда признается возможным 
дозволить украшение зданий флагами, был употреблен 
исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: 
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного 
цветов». 
Наконец, в 1896 году Николай II учредил Особое 

совещание при министерстве юстиции для обсуждения 
вопроса о Российском национальном флаге. Совещание 
пришло к выводу, что «флаг бело-сине-красный имеет 
полное право называться российским или 
национальным и цвета его: белый, синий и красный 
именоваться государственными» и определило, что для 
всей империи должен «окончательно считаться бело-
сине-красный цвет, и никакой другой». 
Три цвета флага, ставшего национальным, получили 

официальное толкование. 
Красный цвет означал «державность», синий – цвет 

Богоматери, под покровом которой находится Россия, 
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белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета 
означали также содружество Белой, Малой и Великой 
России. 
После Февральской революции Временное 

правительство употребляло в качестве государственного 
бело-сине-красный флаг. Советская Россия не сразу 
отвергла трехцветный символ России. 8 апреля 1918 
года Я.М.Свердлов, выступая на заседании фракции 
большевиков ВЦИК, предложил утвердить боевой 
красный флаг национальным российским флагом, и 
более 70 лет государственным флагом являлся красный 
стяг. 

 
150 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Чердынцева (1863-1940), активного участника 
революционного движения в Екатеринбурге, создателя 
марксистского кружка, одного из организаторов первых 
подпольных типографий на Урале. 

Николай Алексеевич Чердынцев родился в 
семье служащего. Окончил гимназию в Екатеринбурге. 
С 1882 по 1887 обучался на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского университета. Исключен за 
«неодобрительное поведение», выслан в Екатеринбург. 
Революционную деятельность начал в 
екатеринбургской гимназии. В конце 1880-х – начале 
1890-х, являясь сотрудником газет «Деловой 
корреспондент» и «Екатеринбургская неделя», создал в 
Екатеринбурге кружок марксистского направления. 
Входил в состав «Уральского рабочего союза», был 
одним из организаторов первых подпольных 
типографий на Урале. Член РСДРП с 1904 года. 
Пропагандист Екатеринбургского комитета РСДРП с 
1904 по 1907 гг., 1911 г. В 1908 осужден на один год как 
редактор-издатель первого на Урале марксистского 
еженедельника «Общество». Автор дневника 
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«Екатеринбургская тюрьма» (1908-1909), нескольких 
очерков по истории партий и революционного 
движения в Екатеринбурге и других городах Урала. В 
1912 – 1914гг. - сотрудник газеты «Правда», «Правда 
труда», четыре раза привлекался к суду. 

В 1918 – 1919 гг. - корреспондент «Красной 
газеты» (Петроград). В 1919 – 1922 гг. работал в Уфе в 
прифронтовой газете, губернской советской партийной 
школе, рабфаке. В 1922 – 1923 гг. работал в 
Екатеринбурге лектором в партийном клубе. С 1923 по 
1927 год по состоянию здоровья жил в Сухуми, Сочи, 
Таганроге, Анапе, являясь заведующим партийной 
школой, преподавал. С 1927 года – на пенсии. 

Умер 1 октября 1940 года в Москве. 
 

23 августа 
День воинской славы России - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943 год). 
Курская битва (5 июля  – 23 августа 1943 года). По 

своим масштабам, задействованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и военно-политическим 
последствиям является одним из ключевых сражений 
Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в 
нём участвовали около двух миллионов человек, шесть 
тысяч танков, четыре тысячи самолётов. 
В советской и российской историографии принято 

разделять сражение на 3 части: Курскую 
оборонительную операцию (5 – 12 июля), Орловскую 
(12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 – 
23 августа) наступательные операции. Битва 
продолжалась 49 дней. Немецкая сторона 
наступательную часть сражения называла операция 
«Цитадель». 
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После завершения битвы стратегическая инициатива 

в войне окончательно перешла на сторону  Красной 
армии, которая до окончания войны проводила в 
основном наступательные операции, тогда как немецкая 
армия, в основном, оборонялась. 
В Курской битве (Орловской наступательной 

операции) активное участие принимал 10-й 
гвардейский Уральский добровольческий танковый 
корпус. 

 
24 августа 

105 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Аввакумова, известного советского художника-
графика. 

Н.М. Аввакумов родился 24 августа (6 сентября по 
нов. ст.) 1908 года в городе Асбестовые рудники (ныне 
Асбест) Пермской губернии в семье первой 
учительницы города Асбест Ф. И. Аввакумовой. В 
Асбесте окончил школу и фабрично-заводское училище. 
1925 – 1928 гг. учился в Пермском художественно-
педагогическом училище (одним из педагогов был И. Я. 
Хазов), четырёхгодичный курс закончил за три года. С 
марта 1929 года член Свердловского филиала АХРа. 

С 1924 года - член ВЛКСМ, был секретарём 
ячейки ВЛКСМ заводоуправления Магнитостроя. Вёл 
изокружок на Магнитострое, при МК ВЛКСМ и др. 

В 1930 году по рекомендации А. В. Луначарского 
работал на Магнитке, где создал ряд ценнейших 
произведений графики из жизни гиганта металлургии. 

Являлся Депутатом Магнитогорского Совета 
Первого Созыва. 

С 1932 года жил в Москве. В 1932 - 1941 гг. - 
художник-корреспондент газеты «Комсомольская 
правда». С  1934 - член Московского союза советских 
художников. 
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В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Был 
художником-корреспондентом газеты «Фронтовик» в 
составе 3-й ударной армии. 

В годы Великой Отечественной войны создал 
огромное количество газетных рисунков, портретов, 
листовок, плакатов, запечатлевших события и людей, 
подвиги которых оставили яркий след на страницах 
истории. 

С декабря 1942 года - член КПСС. 
С 1944 года по август 1945 года художник Студии 

военных художников имени М. Б. Грекова, по заданию 
который выезжал на фронт, был в городах: Вена, 
Бухарест, Будапешт, Вильно, Арад, Могилёв, Минск, 
Бобруйск, Великие Луки и других. 

Умер Н. М. Аввакумов в Москве 8 декабря 1945 
года. Похоронен на Донском кладбище. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.». 

9 мая 1958 года, в День Победы, Студией военных 
художников им. М. Б. Грекова на могиле Н.А. 
Аввакумова был открыт его скульптурный портрет 
работы Е. В. Вучетича, с которым он дружил при жизни. 


