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Максим Гусев
Российское казачество 
активно займётся об-
щественной деятель-
ностью. Такое решение 
было принято на засе-
дании совета по делам 
казачества при Прези-
денте России, который 
прошёл в конце февра-
ля в Москве. Свердлов-
скую область на сове-
те представлял генерал-
лейтенант Владимир 
РоМаноВ – заместитель 
председателя прави-
тельства Свердловской 
области, атаман орен-
бургского войсково-
го казачьего общества. 
Сегодня он – гость «об-
ластной газеты».–Прошлый год оказал-ся для казачества очень пло-дотворным. Перед нами сто-яла серьёзная задача – сфор-мировать 11 казачьих вой-сковых обществ. Она была ре-шена, причём сейчас в каж-дом из них избраны свои ата-маны, а их полномочия под-тверждены указами Прези-дента. К слову, указом № 151 от 7 февраля 2011 года я так-же утверждён атаманом Орен-бургского войскового каза-чьего общества.сейчас нам предстоит раз-работать и принять единую стратегию развития россий-ского казачества до 2020 го-да. Ключевым в этой страте-гии являются поправки в Фе-деральный закон «О государ-ственной службе российско-го казачества» от 5 декабря 2005 года. Казакам предстоит укреплять собственную эко-номическую базу,  чтобы уча-ствовать в дальнейшем в фе-деральных и региональных целевых программах, в ко-торых будет учтён «казачий компонент».уже готов проект област-ного закона, который про-ходит сейчас процедуру со-гласования со всеми ведом-ствами. Закон станет основ-ным правовым инструмен-том в ходе реализации госу-дарственной политики в от-ношении казачества на сред-нем урале.стоит подчеркнуть, что казачество в нашей стране – это не бюджетная организа-ция, у нас нет прямого финан-сирования, поэтому нам при-дётся пока встраиваться в действующие программы.Например, в рамках об-ластной программы «ураль-ская деревня» можно пред-усмотреть создание станиц. уверяю вас, казаки охотно включились бы в её реализа-цию. А мы тем временем бу-дем искать способы зараба-тывать деньги для войсковой казны.
–Казачье войско – звучит 

довольно серьёзно. объяс-
ните, а что же это такое и 
чем казачьи войска могут 
быть полезны государству?–Основной реестр войска, как было отмечено на засе-дании совета, это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. в случае чрезвычайной ситу-ации казаки по тревоге мо-билизуются для решения го-сударственных задач, таких как тушение пожаров, защита российских границ и прочих локальных мероприятий.При войске постоянно на-ходятся казачата, то есть ре-бята до 18 лет, не отслужив-шие в армии. Они обучаются, перенимают опыт, мужают. 

военно-патриотическое вос-питание для них – не пустой звук и не профанация, как это часто бывает.Конечно, на крупных и се-рьёзных мероприятиях, та-ких, к примеру, как большой казачий круг, где обсуждают-ся текущие политические и экономические вопросы или вырабатывается стратегия дальнейших действий, каза-чатам делать нечего. А на уче-ниях, сборах, спортивных со-стязаниях молодёжь обяза-тельно присутствует, учится. На мой взгляд, главное в во-просе воспитания «в духе ка-зака» – оградить молодёжь от дурного влияния и духовного разложения.
–о казачестве в послед-

нее время говорят доволь-
но много. Порой кажется, 
что некие силы спекулиру-
ют этой темой, стараясь на 
волне государственной под-
держки казачества, что на-
зывается, «погреться в лу-
чах славы»…–К сожалению, тенденция такая есть. Государство уделя-ет казачеству немало внима-ния, а те, кто не является ка-заком ни по образу жизни, ни по манере поведения, неза-служенно претендуют на по-литические дивиденды. По- этому основа наших казачьих обществ – это реестр.Мы не просто организуем рядовое общественное дви-жение, мы берём на себя обя-зательства тесно и плодотвор-но работать с государством. Например, совместно с со-трудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям – решать текущие задачи, тесно взаимодействовать с погра-ничниками. в 2010 году мы пережили небывалые пожа-ры, и никто не может дать га-рантий, что подобного не по-вторится в дальнейшем. Ка-заки готовы тушить огонь, от-стаивать посёлки и деревни, при необходимости всячески помогать местным жителям.сейчас идёт разработка федеральной целевой про-граммы по укреплению един-ства российской нации и эт-нокультурному развитию на-родов Российской Федерации. Ожидается, что в эту програм-му будет включено становле-ние и развитие казачества в нашей стране. в настоящий момент развиваться казаче-ству затруднительно толь-ко потому, что отсутствует какая-либо законодательная база. Но, как я уже сказал, она будет реализована в виде об-новлённого Федерального за-кона, который расставит все точки над «i».

–Владимир Иванович, 
расскажите о заседании со-
вета по делам казачества.–Оно проходило два дня на территории Донского мо-настыря. Каждое утро начи-налось с молебна. А завер-шился совет на территории Кремлёвского полка. Личный состав выступил перед ата-манами казачьих войск и по-казал свою выучку – это бы-ла, пожалуй, самая зрелищ-ная часть, которая прошла на высшем уровне. в Кремлёв-ском полку служит немало уральцев, они гордятся тем, что попали в подразделение, которое считается «лицом» Российской армии.

–но этим, насколько из-
вестно, встреча атаманов не 
ограничилась.–Действительно, после этого все атаманы по пригла-шению руководителя сино-

дального комитета РПЦ вла-дыки Кирилла посетили рус-ский монастырь святого ве-ликомученика Пантелеймона в Греции, на горе Афон. Это значимое событие для каждо-го атамана, в том числе и для меня. Я уверен, что воспоми-нания останутся со мной на-всегда. Мы провели на Афо-не несколько дней, и наша жизнь в монастыре была жиз-нью рядовых паломников.
–Для казачества тема 

православия – одна из на-
сущных. Вы не раз повто-
ряли, что казак без веры – 
не казак. И ценности, кото-
рые проповедует современ-
ная Русская  православная 
церковь, созвучны вашим, 
казачьим. Как складывают-
ся взаимоотношения ураль-
ского казачества с екате-
ринбургской епархией?–Деятельность казачества и церкви связана неразрывно. Не случайно на федеральном уровне создан синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Поскольку ре-шено, что штаб Оренбургско-го войскового казачьего об-щества будет расположен в екатеринбурге, архиепископ екатеринбургский и верхо-турский викентий благосло-вил нас считать своим, ка-зачьим приходом Храм-на-Крови. Это решение нас ко многому обязывает – в пер-вую очередь к тому, чтобы ор-ганизовать там охрану обще-ственного порядка. Пример-но с середины марта в хра-ме появится регулярный ка-зачий пост – несколько чело-век, сменяя друг друга, будут нести там службу. Кроме то-го, за каждым казачьим отде-лом, а в нашем войске их че-тыре с центрами в екатерин-бурге, Челябинске, Кургане и Оренбурге, закреплены свои священники.

–В Екатеринбурге каза-
ки уже проявили себя – в 
декабре, во время пребы-
вания на Среднем Урале мо-
щей мученицы Екатерины, 
святой покровительницы 
нашего города...–Для нас это стало «бое-вым» крещением. Несколь-ко казаков были удостоены епархиальной награды – ор-дена святой екатерины III степени, которую они получа-ли из рук архиепископа. ещё двадцать казаков получи-ли благодарности, которые, по моим наблюдениям, их не только дисциплинировали, но и дали толчок к дальней-шему труду.в декабрьские дни впер-вые в истории Оренбургско-

го войска казаки обеспечи-вали безопасность всех  ме-роприятий, связанных с пре-быванием в городе мощей на-шей небесной покровитель-ницы. Конечно, и до этого ка-заков можно было видеть на различных епархиальных ме-роприятиях, но представляли они отдельные казачьи струк-туры и отделы, а не войско.
–Уже реализуете какие-

то идеи для дальнейшего 
развития казачества на Ура-
ле?–в ближайшее время в свердловской области будут образованы четыре казачьих кадетских корпуса. сегодня в России около тридцати таких корпусов, лидирующее место занимает столичный казачий кадетский корпус имени Шо-лохова. ежегодно конкурс на поступление туда составля-ет 40 человек на место – вряд ли сходу можно назвать вуз, который похвастается таким наплывом молодёжи. Я убеж-дён, что в нашей области рей-тинг этих корпусов со време-нем будет не меньше.Наша задача – воспитать ребят мужественными и па-триотичными, такими, каки-ми и должны быть настоящие казаки. Для этого, конечно, потребуется определённый аскетизм, сродни армейско-му. Ребята будут заниматься на плацу, учиться конной под-готовке, жить в казарменных условиях – поэтому нам нуж-ны здания, в которых можно обустроить общежитие.

–область готова помочь 
в этом перспективном на-
чинании?–уже решено, что подго-товку зданий к эксплуата-ции проведут за счёт област-ного бюджета. Это не значит, что казаки в своей деятель-ности будут всецело зависеть от государственных или об-ластных средств, мы уже сей-час готовы привлекать част-ных инвесторов, и они сами нас находят. в Карпинске, на-пример, ко мне подошёл один бизнесмен и предложил свою помощь. И такая поддержка есть во многих городах. со-временная семья, школа, к со-жалению, не вполне справля-ются с функцией воспитания. А казачество готово содей-ствовать обществу в этом во-просе.

–Это пока только теория 
или уже делаются какие-
то конкретные шаги к соз-
данию казачьих кадетских 
корпусов?–Мы уже определили го-рода, в которых появятся эти корпуса – Богданович, екате-

ринбург, Карпинск и Нижний Тагил. в каждом из них мы присмотрели здания. Причём выселять никого не придёт-ся, мы согласны на пустую-щие сегодня помещения, ко-торые подготовим для пре-бывания там подростков.в Богдановиче это не-обитаемое пока здание гор-нообогатительного коллед-жа. Здесь мы сумеем разме-стить около трёхсот человек. сейчас разрабатывается план приведения в порядок близ-лежащей территории, мы смотрим, где построить плац, изучаем возможность возве-дения небольшого храма, ку-да воспитанники смогут при-ходить в любое время. в Кар-пинске – здание заброшенной школы на 170-220 человек. в Нижнем Тагиле будет самый большой казачий кадетский корпус на 350 человек – в 36-м  военном городке. в екате-ринбурге такой корпус мы ре-шили разместить в нынеш-нем лицее ГувД в посёлке Ка-линовка. учитывая размеры здания, здесь в перспек-тиве мы сможем воспиты-вать около 180 человек. Замечу, что принимать ре-бят мы будем после пято-го класса.
–Владимир Ивано-

вич, вы согласны с тем, 
что сегодняшнее казаче-
ство нуждается в реани-
мации собственной ду-
ховности?–в свое время Яков свердлов подписал до-кумент о ликвидации ка-зачьего сословия. И ког-да низвергли казаков, на-чали уничтожать право-славные церкви. Но наши предки не смутились и в трудные минуты помога-ли стране. Например, бы-ло создано несколько ка-зачьих соединений, которые воевали в годы великой Оте-чественной войны. Гонения мы пережили, сохранив стер-жень.Недавно я был в Оренбур-ге, в одной из местных школ, где проводилась церемония встречи казачьего знамени. Там присутствовали казачата-первоклашки. По их глазам видно, как искренне они ве-рят в те идеалы, которые ка-заки считают своей сущно-стью. И отрадно осознавать, что современное казачество возрождается вместе с церко-вью. Я убеждён, что наш до-брый союз принесёт государ-ству достойный результат, которым все мы будем гор-диться.

За веру и Отечество!На среднем урале реализуется стратегия развития казачества

Будущее казаче-
ства – в возрожде-
нии духовных тра-
диций. Фото Ирины 
САБИРОВОЙ

  в ближайшее 
время в сверд-
ловской области 
будут образованы 
четыре казачьих 
кадетских корпу-
са. сегодня в Рос-
сии около тридца-
ти таких корпусов, 
лидирующее ме-
сто занимает сто-
личный казачий 
кадетский корпус 
имени Шолохо-
ва. ежегодно кон-
курс на поступле-
ние туда состав-
ляет 40 человек 
на место.

Твитты  от губернатора
Сразу два новых интернет-блога 
завёл губернатор Свердловской 
области александр Мишарин. Пер-
вый расположен на популярном 
во всём мире «Твиттере», второй 
специально создан на правитель-
ственном ресурсе. Это не первые блоги губернатора свердловской области. с сентября про-шлого года Александр Мишарин был пользователем Живого Журнала, ве-дя там страничку as-misharin.livejournal.com, где оставил 20 записей. Появление губернатора в интернет-среде вызвало большой ажиотаж, его высказывания со-бирали немало комментариев, а блогеры были инициаторами двух встреч «офф-лайн». На этих встречах пользователи социальных сетей Интернета, а в жизни представители абсолютно разных сфер деятельности, задавали Александру Ми-шарину вопросы, предлагали решение сложных проблем. Как раз на последней такой встрече, состоявшейся чуть боль-ше недели назад, Александр сергеевич заявил о своём намерении перейти из ЖЖ в «Твиттер». Формат микроблога, который пред-полагает «Твиттер», мобильный, там нет больших постов – это более приемлемо для занятых людей. Новый блог по адре-су http://twitter.com/amisharin появился 1 марта.Первый твитт (так называются по-сты в «Твиттере») Александра Мишари-на называется «в начале нового пути» и содержит всего лишь ссылку на ещё один новый интернет-проект – http://blog.governor.gov66.ru. Это «Блог губер-натора свердловской области», который, видимо, станет заменой страницы в ЖЖ. Пока блог находится в тестовом режиме, но первая запись уже собрала несколь-ко десятков комментариев. Кстати, не-сомненный плюс нового блога в том, что комментировать записи губернатора мо-гут пользователи абсолютно разных со-циальных сетей. Значит, расширится ау-дитория, что соответствует идее и целям нового проекта.в первой записи Александр серге-евич отметил, что важные задачи, по-ставленные перед свердловской обла-стью, должны выполнять не только ор-ганы власти, их решение должно волно-вать каждого жителя региона. «Без вза-имодействия с населением, без его под-держки действия власти могут не иметь эффекта. Нам крайне необходима ваша помощь, уважаемые читатели. Откры-тие этого блога – важный этап в деле мо-дернизации «цифрового пространства» свердловской области. Нам нужны ваши мнения и комментарии, мы будем рабо-тать в связке с вами», – подчеркнул гу-бернатор.

ольга МЕЛКоЗЁРоВаЗнаковое отличие  
К почётным грамотам и благодар-
ственным письмам губернатора 
Свердловской области теперь по-
ложены  специальные нагрудные 
знаки. Указ об этом подписал алек-
сандр Мишарин.в почётной грамоте прилагается вы-полненная из мельхиора звезда (розет-ка) диаметром 16 мм, которую  образу-ют восемь пучков из семи лучей каждый. в центре  звезды, обрамлённом позоло-ченным лавровым венком круге и по-крытом красной эмалью, помещены эле-менты герба свердловской области – се-ребряный соболь с золотой стрелой. Такие же элементы герба области помещены в центре нагрудного  знака к благодарственному письму. Он так-же изготовлен из мельхиора, но имеет форму круга диаметром 14 миллиме-тров, покрытого красной эмалью и об-рамленного позолоченным лавровым венком. 

андрей ЯРЦЕВвыборы  будут зимой
Выборы главы Берёзовского го-
родского округа, назначенные на 
13 марта, перенесены на 4 декабря 
и пройдут одновременно с голосо-
ванием за депутатов Государствен-
ной Думы. Такое решение приняла 
городская избирательная комис-
сия Берёзовского. выборы главы ГО пришлось перене-сти из-за того, что всем четырём само-выдвиженцам избирком отказал в реги-страции по причине большого количе-ства недействительных подписей сто-ронников этих кандадитов в подписных листах, а выдвиженец от ЛДПР отказал-ся участвовать в выборах. в списке пре-тендентов на пост главы округа остал-ся единственный кандидат –представи-тель «единой России» евгений Писцов. Поскольку выборы были признаны без-альтернативными, их перенесли на де-кабрь. 

«новый регион» 

Поправкав номере «Областной газеты» за 2 марта 2011 года в ма-териале «Неленивый платит меньше» был указан невер-ный телефон «горячей линии» министерства энергетики и ЖКХ свердловской области. Действующий телефон: 371-77-98, телефоны «горячей линии» РЭК по тарифам 371-96-42,  371-63-54. 

Анатолий ГАГАРИН,  политологГорбачёв прежде  всего идеалиствчера бывшему Прези-денту сссР Михаилу Горба-чёву исполнилось 80 лет.Не-смотря на всю неоднознач-ность оценки личности Ми-хаила Горбачёва, мне кажет-ся, что он – трагический ге-рой, такой, как в древнегре-ческих трагедиях. согласно известным постулатам древ-негреческих стоиков, он ока-зывался не то чтобы залож-ником, а человеком, которо-го постоянно влечёт судьба. На него легла тяжёлая ноша, которая была связана с рас-падом советского союза. Он всё равно бы распался, рок уже витал над страной, но получилось так, что имен-но с Горбачёвым и с ельци-ным связывают развал им-перии. Народ как бы высту-пал в роли хора из трагедий, который только спрашивал: что же ты делаешь, зачем всё это? согласно социологиче-скому опросу вЦИОМ, имен-но распад сссР люди счи-тают главной ошибкой Ми-хаила сергеевича – 31 про-цент опрошенных. всё остальное: упадок в стране, беспорядки – не такое уж значимое.  Интересно, что Горба-чёв, может, и сделал многое для распада империи, но он искренне предполагал, что несёт  этим свободу, демо-кратию, изменение жизни к лучшему. Одна из его глав-ных черт — доверчивость, которая сыграла с ним не лучшую шутку. в полити-ке нельзя быть доверчивым человеком. Находясь в пле-ну своей веры в то, что он несёт лучшее, Горбачёв не просчитывал как стратег, к чему всё приведёт потом. если говорить современны-ми терминами, он прежде всего – идеалист.Можно сравнить его с Бо-рисом ельциным. Несмотря на то, что они всегда счита-ли себя антиподами, в созна-нии людей они останутся не-разделимы. Но ельцин всег-да мог постоять за себя, отве-тить на выступления против-ников, дать отпор, а Горбачёв занимал более конформист-скую позицию и удары слов-но впитывал. если вернуться к обще-ственному мнению, люди от-вечали и на вопрос: что же главное дал Михаил Горба-чёв народу, стране? Достиже-ние демократических свобод отметило лишь 10 процен-тов, окончание холодной во-йны – пять процентов, уста-новление права на предпри-нимательскую деятельность всего два процента. По этим ответам можно понять даже структуру нашего общества отчасти: никому не интерес-но, что появилась возмож-ность быть предпринимате-лями, кроме среднего класса. А средний класс — это имен-но тот, кто предпринима-ет сам, а не ходит ежедневно на службу и получает за это деньги.возможно, спустя какое-то время появится поко-ление, которое оценит то, что Горбачёв попытался дать стране. Нынешнее по-коление не ценит, потому что есть ещё люди, кото-рые с ностальгией вспоми-нают сссР, небольшие льго-ты и путёвки в санаторий раз в год, забывая при этом об очередях на колбасу и о талонах на водку. Но все мы меняемся, меняется со-знание. Изменится и отно-шение к тем или иным вид-ным людям ушедшего вре-мени. Хорошо, что у Миха-ила Горбачёва есть важная особенность — он воспри-нимает упрёки, потери с до-стоинством, и сам прекрас-но понимает, что к нему претензий очень много. 

уральская Лавра
Например, сергей Писарев, президент фонда «Русский предприниматель» заинтере-совался организацией центра ремёсел, в частности – гончар-ной мастерской и кузницы. Денежные вливания, как все понимают, предстоят не-маленькие. Так, свердловская область планирует направить в ближайшие пять лет из бюд-жета более семи миллиар-дов рублей на формирование туристско-рекреационной зо-ны (490 миллионов – в этом году). Дополнительно при-мерно 1,2 миллиарда рублей – средства государства (но и 

эта сумма не окончательная: предполагается, что её мож-но будет увеличить за счёт включения в федеральные проекты дорожного строи-тельства и развития внутрен-него и въездного туризма). И, как принято в деле возрож-дения духовных ценностей, на каждый бюджетный рубль должно приходится два-три рубля из частных копилок. собственно, чтобы заручить-ся поддержкой бизнеса, пред-принимателей и привезли в верхотурье.сразу оговорюсь, что при-ехали не все приглашённые, но основная их часть – Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Андрей Кози-

цын («уГМК-Холдинг»), Ана-толий Никифоров (ЗАО «Та-ганский ряд»), Дмитрий Пум-пянский (Трубная металлур-гическая компания),  сергей Писарев («Русский предпри-ниматель»), Алексей Жарич («уралвагонзавод»), сергей скуратов («уральские авиа-линии») и владимир супрун (свердловская железная до-рога) – соглашения об уча-стии в программе восстанов-ления верхотурья подписали. Хотя предложения и спорные моменты тоже озвучили.Так, предприниматели интересовались, в чьей соб-ственности будут находится восстановленные храмы. если в ведении Русской православ-

ной церкви, то это одно, ес-ли – министерства культуры как памятники истории и ар-хитектуры, то совсем другое. «Мы просто хотим знать, ко-му отдаём деньги», – пояснил свой вопрос Игорь Алтушкин. Кроме того, от бизнесменов поступило предложение раз-граничить свои вложения на собственно пожертвования – реставрацию святынь, и ин-вестиции – строительство объектов инфраструктуры, в процессе эксплуатации кото-рых впоследствии можно бу-дет получать доход и ждать постепенного возврата капи-таловложений.Андрей Козицын обратил внимание на то, что если при-

дать верхотурским монасты-рям статус Лавры, то это ав-томатически подстегнёт ин-терес одновременно и инве-сторов, и паломников. Архи-епископ викентий обещал об-судить этот вопрос с патриар-хом. А полномочный предста-витель Президента оговорил-ся, что не исключена возмож-ность объявления всероссий-ского сбора пожертвований на восстановление духовно-го центра – после реконструк-ции Храма Христа спасителя ни одна подобная акция не получала благословения вла-дыки. Может быть, настала очередь сделать такое исклю-чение для верхотурья?


