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 комментарии
анатолий Гредин, председатель правительства свердлов-

ской области:
— Уверен, что Совет по делам казачества, который прошёл у 

нас здесь, в cтолице Урала, даст импульс для дальнейшего раз-
вития казачества в нашем регионе. За последние пять лет коли-
чество казачьих обществ в Свердловской области выросло в пять 
раз. Казаки участвуют и в общественной, и в политической жиз-
ни Урала, и в правоохранительных делах. Только за последние два 
года казаками предотвращено 11 преступлений и более двухсот 
административных правонарушений. В мае, когда в нашей обла-
сти горели леса, казаки участвовали в тушении наравне с пожар-
ными. Они принимают участие и в возрождении духовного центра 
Урала — Верхотурья. Я думаю, что казачество будет способство-
вать возрождению культурного, духовного Урала.

владимир романов, заместитель председателя правитель-
ства свердловской области, генерал казачьих войск:

— Выездное заседание совета по делам казачества при Пре-
зиденте России прошло в нашем регионе не случайно. Казаки 
Свердловской области активно участвуют в реализации Програм-
мы патриотического воспитания граждан. В 2011 году при участии 
казаков было создано три центра военно-патриотического воспи-
тания и подготовки молодёжи к армейской службе на базе про-
фессионального училища «Юность» в Верхней Пышме, област-
ного педагогического колледжа и кадетской школы-интерната 
«Лицей милиции» в Екатеринбурге. В октябре у нас прошло такое 
крупное событие, как региональный этап Всероссийского конкур-
са «Казачий круг». Хочу отметить, что на нынешнем заседании 
совета мы сделали важный шаг к объединению всех 11 казачьих 
войск России.

 мнения 
алексей сохович–

канаровский:
- О продуктивности 

встречи можно будет гово-
рить после, через неделю-
две. Пообщаться с главой 
региона было интересно. Я 
задал вопрос о транспорте 
в Академический, другие за-
давали свои острые вопро-
сы. Говорили обо всем по-
немножку, ведь там были 
люди разных сфер, каждый 
отстаивал свою точку зре-
ния. Единственное, что нас 
объединяет — это Интер-
нет. Мне кажется, если в бу-
дущем проводить такое, то 
стоит их разделять и пригла-
шать уже на тематические 
встречи, выслушивать мне-
ния по проблемам. А здесь 
разговор может просто рас-
твориться.

алексей вдовин:
- Это очень логичный 

формат для вертикаль-
ных коммуникаций, когда с 
одной стороны мы обознача-
ем какие-то актуальные про-
блемы, а с другой — слуша-
ем человека, который ком-
петентно говорит нам о пер-
спективах. Такой обмен мне-
ниями очень важен.

Мне, конечно, было ин-
тересно посмотреть вбли-
зи, составить личное чело-
веческое впечатление — 
всё-таки первое лицо обла-
сти. Губернатор у нас — че-
ловек компетентный, в своей 
компетентности уверенный, 
от этого он вполне убедите-
лен. Не сказать, что он го-
ворун, но когда чувствуется, 
что эта тема — его, что это 
его лично волнует, он заво-
дится и говорит даже эмоци-
онально, он живой человек, 
как и все. 

  прошло уже 
три года с момен-
та принятия кон-
цепции президен-
та рФ в отноше-
нии развития ка-
зачества, и за это 
время накопилось 
достаточно ин-
формации и опы-
та. Было принято 
решение о разра-
ботке стратегии, и 
вот теперь готов 
её проект.

Анна ОСИПОВА
Такое неформальное обще-
ние уже стало традицией 
— глава региона пригласил 
интернет-общественников 
«поболтать» уже в третий 
раз. В холодный ноябрь-
ский выходной им предло-
жили согреться чаем и ко-
фе.Среди 16-ти приглашен-ных были и известные, и только набирающие популяр-ность блогеры. Те, кто бывал на предыдущих встречах, за-метили — это уже не «вопрос- ответ», это живая дискуссия. О чем же шла речь? Несмо-тря на общие географическое и виртуальное пространство, каждый участник невольно делал крен в сторону близкой ему темы. Евгений Фатеев, куратор фестиваля «Стено-граффия», подарил губерна-тору книгу о стрит-арте Ека-теринбурга «Streetart&Graiti Album» и начал разговор о проведении в городе фести-валей современного искус-ства. Александру Мишарину идея пришлась по душе. Он отметил, что это, помимо про-чего, актуально и в связи с за-явкой Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2020. Активно обсуждал-ся и вопрос внутреннего ту-ризма: развития Верхотурья и Серебряного кольца Урала.Руководитель социальных программ добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай обратился к губернатору с прямой прось-бой — выделить для их орга-низации помещение. Кроме того, что волонтерам попро-сту негде собираться, перед Новым годом им необходи-мо место для сбора подарков детям-инвалидам и сиротам. Поддержав инициативу, Ми-шарин, однако, заметил, что будет внимательно следить за проектом.Не обошлось, конечно, и без наболевшего. Дороги, об-щественный транспорт, каче-ство госуслуг — эти темы то и дело всплывали на протя-жении всей встречи. Блоге-ры обратили внимание главы региона на то, что в послед-ние годы город все силы бро-сает на строительство метро-политена, при этом почти за-бывая о развитии наземного транспорта. В качестве при-мера был приведен микро-район Академический, куда по-прежнему можно добрать-ся только на «маршрутках». Губернатор был откровенно удивлен, что муниципальный транспорт туда до сих пор не ходит, и заявил, что в ближай-шее время эта проблема бу-дет решена.От разговоров об обще-ственном транспорте блогеры плавно перешли к градострои-

Почаёвничали  с губернаторомАлександр Мишарин встретился с блогерами Екатеринбурга

1 Потенциальными канди-датами на проведение вы-ставки могли стать австра-лийский Брисбен, американ-ские Хьюстон и Силиконо-вая долина, немецкий Франк-фурт. Но не стали по разным причинам.Екатеринбургу предсто-ит бороться за это право с го-родами Измир (Турция), Ают-тхая (Таиланд), Сан-Паулу (Бразилия) и Дубай (ОАЭ). Безусловно, каждый из со-перников очень силен. Они очень разные по своему эко-номическому потенциалу, культурному и историческо-му наполнению. Преимуще-ства, например, Дубая состо-

ят в высокоразвитых техно-логиях. Сан-Паулу – это са-мый крупный мегаполис в Бразилии и мощный эконо-мический центр Южной Аме-рики с развитой инфраструк-турой, финансовой привле-кательностью и промышлен-ным потенциалом. Коммерче-ский и торговый Измир – го-род с очень древней истори-ей, один из крупнейших пор-тов Средиземного моря. Ают-тхая не является финансово-экономическим центром, а, напротив, представляет ин-терес исторический и тури-стический.Но у каждого претендента есть и свои слабые стороны. Где-то это невыгодное гео-графическое положение, где-

то сложные климатические условия или нестабильная политическая ситуация.Борьба будет интересной – это будет соперничество идей в области использова-ния возможностей человече-ства в современном мире.Следующим этапом после презентации станет передача заявочной книги на заседа-нии Генеральной ассамблеи.Всемирная международ-ная выставка может состо-яться на Среднем Урале с 1 мая по 31 октября 2020 го-да и сравниться по значимо-сти с Олимпийскими играми. Таким образом Екатеринбург на полгода станет столицей мира. Город рассчитывает на 20 миллионов гостей со всего 

мира – это 100–200 тысяч че-ловек в день. Если российская заявка победит, то инвести-ции в регион будут на уровне сочинских, а туда только по федеральным целевым про-граммам выделяется около 320 миллиардов рублей. Это проект, от которого зависит престиж не только Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти, но и всей России. Что де-лать после 2020 года с новы-ми современными зданиями, которые построят к выставке, решают уже сейчас. Одним из претендентов на часть из них может стать Уральский феде-ральный университет.В презентации Екатерин-бурга принимают участие члены Международного бю-

ро выставок, а также предста-вители принимающей стра-ны и городов-соперников. В составе российской делега-ции – федеральный министр промышленности и торгов-ли Виктор Христенко, его за-меститель Георгий Калама-нов, Александр Орлов, руко-водитель Заявочного комите-та ЭКСПО-2020 Эрик Бугулов, Александр Мишарин и гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб.В Екатеринбурге возвра-щения глав региона и город-ской администрации ждут ве-чером 24 ноября. На этой не-деле Бюро не примет никаких решений. Эксперты БМВ по-сетят все предлагаемые пло-щадки для проведения вы-

ставки во всех пяти городах- претендентах и выберут, на их взгляд, лучшую. А окон-чательное решение должно быть принято в процессе го-лосования на Генеральной ас-самблее БМВ в конце 2013 го-да. Ну а пока Александр Якоб предложил разрабо-тать новый проект новогод-него снежного городка – ле-дяной ЭКСПО-2020. На цен-тральной площади Екатерин-бурга должны быть возведе-ны фигуры-символы преды-дущих Всемирных междуна-родных выставок – Эйфеле-ва башня, лондонский Тауэр, Каслинский павильон и дру-гие.

Соперничество идей

Желающим  
работать  
в россии 
предложено учить 
русский язык
вчера на заседании Государственной думы 
рФ принят в первом чтении законопроект, 
обязывающий трудовых мигрантов под-
тверждать документально знание русско-
го языка.

Согласно предложенным изменениям к 
закону «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», 
трудовые мигранты, приезжающие на ра-
боту в Россию и занятые в сферах ЖКХ, 
торговли и бытового обслуживания, долж-
ны будут проходить обязательное обуче-
ние или предоставлять документ, свиде-
тельствующий о знании русского языка.

По мнению разработчиков проекта зако-
на, люди, которые работают в сферах, пред-
полагающих непосредственный контакт с на-
шими гражданами, должны знать русский 
хотя бы на базовом уровне. Именно низкая 
адаптированность значительного числа ино-
странцев к культурным и социальным усло-
виям страны пребывания провоцирует из-
вестную напряженность в обществе и созда-
ёт потенциальную угрозу межнационально-
му согласию. Одновременно и сами мигран-
ты будут более защищены, поскольку, зная 
язык, они понимают предъявляемые к ним 
требования.

Таким образом обеспечиваются интере-
сы как граждан РФ, так и самих мигрантов, 
считает один из авторов законопроекта, гла-
ва думского комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству Влади-
мир Плигин.

андрей яловеЦ

Центризбирком  
никому не отказывает  
в аккредитации
на выборы в Государственную думу рФ 
уже аккредитовалось 245 международных 
наблюдателей. и это — только начало.

Во вторник, 22 ноября, открывая заседа-
ние Центризбиркома РФ, его председатель 
Владимир Чуров сообщил, что на выборах в 
российский парламент уже аккредитованы 
для краткосрочной работы 154 международ-
ных наблюдателя, а также 91 - на долгосроч-
ной основе.

«Кроме того, в настоящий момент на 
оформлении находится 286 международных 
наблюдателей. Никаких отказов не было», 
— отметил В.Чуров.

владимир андреев

минобороны отдаст 
неиспользуемую 
недвижимость 
гражданским
Государственная дума рФ приняла в тре-
тьем чтении закон, по которому министер-
ство обороны будет бесплатно отдавать 
свою недвижимость, не использующуюся 
для нужд обороны, регионам и муниципали-
тетам.

Закон касается зданий, сооружений, не-
достроек и земель военных городков, кроме 
закрытых, сообщает РИА «Новости». Реше-
ние о передаче недвижимости будет прини-
маться уполномоченным органом на управ-
ление и распоряжение имуществом Воору-
жённых Сил, внутренних войск МВД, орга-
нов госохраны.

При этом государственная регистрация 
перехода прав на военное недвижимое иму-
щество осуществляется без заявления пра-
вообладателя в десятидневный срок со дня 
поступления решения о передаче военного 
недвижимого имущества. Это позволит уско-
рить процедуру передачи.

леонид поЗдеев

лётчики, «севшие»  
в таджикистане, 
получили  
свободу
российский лётчик владимир садовничий и 
гражданин Эстонии алексей руденко, которые 
были приговорены в таджикистане к длитель-
ному тюремному заключению, освобождены 
из-под стражи в зале суда.

Напомним, что Садовничий и Руденко, пи-
лоты авиакомпании Rolkan Investments Ltd., 
были признаны виновными в контрабанде  
авиационных запчастей, нарушении правил 
международных авиаперевозок и незаконном 
пересечении границы. 8 ноября суд Курган-
Тюбе (Таджикистан) приговорил лётчиков к 8,5 
года лишения свободы, признав их виновными 
в контрабанде, незаконном пересечении грани-
цы и нарушении правил полетов.

В Москве приговор вызвал негативную 
реакцию, российский МИД назвал его край-
не суровым и политически ангажированным. 
В свою очередь адвокат пилотов Гулом Бобо-
ев назвал приговор необоснованным и проти-
возаконным.

Кассационную комиссию попросили 
уменьшить срок наказания до двух лет шести 
месяцев и 14 дней, с применением закона об 
амнистии. В соответствии с этим законом срок 
заключения сокращается ещё на два года. С 
учетом времени, уже отбытого под стражей, 
прокурор попросил освободить лётчиков в 
зале суда.

Теперь лётчики, чьё дело рассматривала 
кассационная комиссия Хатлонского суда Тад-
жикистана, получили свободу.

андрей демьянов

тельной политике. Александр Мишарин заметил, что сейчас изменения в генплан застрой-ки Екатеринбурга вносятся слишком легко, что в резуль-тате вызывает много проблем и споров. И над этим тоже бу-дет проведена работа.С большим энтузиазмом обсуждалась и инвестицион-ная политика области — те-ма, близкая и интересная и самому губернатору, и обще-ственности.Несмотря на приближа-ющиеся выборы, непосред-ственно политики блогеры в беседе с Мишариным почти не касались. Единственным исключением стал вопрос о прямых выборах губернато-ра. Глава региона поделился, что был бы рад прямым вы-борам, ведь тогда ему не при-шлось бы каждый раз дока-зывать населению, что он не зря занимает своё место.

атаманы казачьих 
войск отдали честь 
боевой славе 
уральцевСТ
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в гостях у александра мишарина блогеры бывают часто

Анна ОСИПОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось выездное заседа-
ние Совета при Президен-
те России по делам казаче-
ства. Речь шла о ходе разра-
ботки «Стратегии развития 
российского казачества». 
Участники внесли необхо-
димые, на их взгляд, изме-
нения в проект этого доку-
мента.Заседание под председа-тельством замруководите-ля администрации Президен-та России Александра Бегло-ва стало завершающим меро-приятием трехдневной про-граммы. Члены совета име-ли возможность обсудить все аспекты и перспективы раз-вития казачества в Россий-ской Федерации, особая роль при этом отводилась Ураль-скому региону. На сегодняш-ний день в УрФО существует 108 казачьих обществ.- Урал и Сибирь — исто-рически казачий регион. Под-держка казачества — один из важнейших приоритетов вла-сти, — подчеркнул во вступи-тельном слове полпред Пре-зидента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.Прошло уже три года с мо-мента принятия концепции Президента РФ в отношении развития казачества, и за это время накопилось достаточ-но информации и опыта. Бы-ло принято решение о разра-ботке стратегии, и вот теперь готов её проект. До февраля 2012 года в него будут внесе-ны изменения с учётом пред-ложений, высказанных на вче-рашнем заседании совета.В «Стратегии развития российского казачества» вы-деляют 12 основных направ-лений. Это и совершенствова-ние системы нормативных ак-тов, и взаимодействие каза-

Как казаки стратегию обсуждалиОкончательно утвердить программу возрождения российского казачества атаманы намерены  в феврале будущего года

чества с властными структу-рами, и организация государ-ственной службы российских казаков, и даже развитие меж-дународных связей. Очень се-рьёзное внимание на заседа-нии было уделено работе с мо-лодёжью, развитию самобыт-ной казачьей культуры и ге-ральдическим исследовани-ям. В деле воспитания подрас-тающего поколения казачье общество делает акцент в пер-вую очередь на патриотизм и духовность.Предполагается, что стра-тегия будет реализована в три этапа. На базовом этапе пла-нируется работать над созда-нием всех необходимых усло-вий. Основной этап предпо-лагает интенсивное развитие российского казачества, а на 

завершающем этапе решено провести анализ сделанного, на основе чего будет создана обновленная стратегия.Главная цель этой страте-гии — восстановление един-ства казачьего движения.Участники заседания сове-та, ознакомившись с текстом «Стратегии развития россий-ского казачества», предложи-ли внести ряд дополнений. Например, прописать в ней обязательное создание органа управления казачьим кадет-ским образованием внутри Министерства образования РФ. Многие участники вооб-ще призывали уделить боль-ше внимания организации си-стемы подготовки и перепод-готовки кадров. Среди пред-ложений звучало также созда-

ние возможностей для дости-жения экономической и фи-нансовой самостоятельности каждого войскового казачье-го общества.Российское казачество по-зиционирует себя как право-славное и очень важную роль отводит церкви. Вопросы вза-имодействия казаков с РПЦ также активно обсуждались на заседании. Представители духовенства обратили внима-ние на необходимость право-славного образования в казачьих кадетских корпу-сах, которые активно соз-даются по всей стране.Подробно и долго об-суждались вопросы ге-ральдики и формы одеж-ды для казаков и казачат-кадетов. Участники сове-та спорили даже о том, ка-кой же выбрать цвет — си-ний или черный? И какая аббревиатура будет на по-гонах казачат — ККК (ка-зачий кадетский корпус) или просто сокращение от названия того корпуса, в котором учится кадет. Эти вопросы, среди прочих, тоже были направлены на доработ-ку. Александр Беглов отме-тил, что стратегия стала более компактной и структуриро-ванной, однако было сделано немало существенных заме-чаний. Все они будут учтены в итоговом варианте, который представят для утверждения на очередном заседании сове-та в феврале будущего года.Но уже сегодня казаче-ство развивается очень актив-но как по всей России, так и в Свердловской области. Напри-мер, минувшим летом в Ирби-те была организована добро-вольческая пожарная каза-чья дружина, которая оказала ощутимую помощь в предот-вращении лесных пожаров.АЛ
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