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Дмитрий Медведев  
дал интервью 
федеральным 
телеканалам
вчера в полдень по московскому времени 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от-
ветил на вопросы представителей пяти феде-
ральных телеканалов. в ставшем уже тради-
ционным интервью участие приняли журнали-
сты Первого канала, вГтРК, РЕН тв, Нтв и те-
леканала «Дождь».

Это уже пятое крупное телеинтервью Дми-
трия Медведева и первое в должности премьер-
министра РФ. Многие вопросы, на которые при-
шлось ответить экс-главе государства, касались 
актуальной проблематики и повестки дня, а так-
же его непосредственной деятельности на по-
сту главы российского правительства. Дмитрий 
Медведев подвёл итоги уходящего года, кото-
рый для России ознаменовался рядом знако-
вых событий — от выборов Президента страны 
до вступления во Всемирную торговую органи-
зацию. Кроме того, председатель правительства 
поделился планами кабмина на предстоящий 
год. Подробнее об интервью Дмитрия Медведе-
ва читайте в следующем номере «ОГ».

тагильскую выставку 
контролирует  
Дмитрий Рогозин
вчера в Екатеринбурге на Уральском оптико-
механическом заводе с участием губерна-
тора Евгения Куйвашева прошло заседа-
ние союза предприятий оборонных отрас-
лей промышленности свердловской области 
и свердловского регионального отделения 
«союз машиностроителей России».

В режиме видеосвязи перед участниками за-
седания выступил заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Рогозин. Он зая-
вил о том, что на следующий год возглавит орга-
низацию выставки вооружения в Нижнем Тагиле.

– Нужно, чтобы она прошла с большой 
пользой, – сказал Дмитрий Рогозин.

Евгений Куйвашев отметил важность это-
го решения для дальнейшего повышения пре-
стижа выставки и развития города.

Здесь же на заводе глава области торже-
ственно вручил дипломы победителям первого 
регионального конкурса «Лучший молодой ра-
ботник организаций оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области».

Подробности – в следующем номере 
«ОГ».

валентина сМИРНОва

Президент встретился  
с Уполномоченным  
по правам человека 
в России владимиром 
лукиным
Глава государства владимир Путин и влади-
мир лукин начали разговор с обсуждения ре-
зонансного убийства ведущего телекана-
ла вГтРК Казбека Геккиева, сообщает пресс-
служба Кремля. владимир лукин попросил 
дать серьёзный импульс правоохранитель-
ным органам, чтобы те обратили внимание на 
безопасность журналистов.

Владимир Путин в свою очередь заметил, 
что защищать нужно всех граждан страны, 
вне зависимости от их профессии, а сам факт 
этого происшествия является основанием за-
думаться об эффективности этой работы.

Владимир Лукин отметил, что в этом году к 
нему поступило примерно то же количество жа-
лоб и на ту же тематику, что и в прошлом. Однако 
некоторые моменты требуют особо пристального 
внимания. Это, в частности, ситуация с правами 
граждан в местах лишения свободы, поводом по-
служили последние акции протеста в этих учреж-
дениях. Владимир Лукин предложил реформиро-
вать систему исполнения наказаний в России.

Второй момент, о котором зашла речь, 
касается социальных проблем в армейской 
сфере — это вопрос распределения жилья 
и взрывы на полигонах, которые всё больше 
беспокоят людей. Есть серьёзные сомнения в 
том, что для безопасности приняты все необ-
ходимые меры, считает омбудсмен.

анна ОсИПОва

9 ДЕКабРя – ДЕНь ГЕРОЕв ОтЕчЕства
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества! Беззаветная любовь 
к Родине, мужество и героизм – неотъемлемые черты российско-
го характера.  И в этот день мы чествуем тех земляков, чьи ратные 
подвиги позволили отстоять независимость нашей страны, чьим 
трудом создаётся экономическая мощь России, всех, кто  перед ли-
цом смертельной опасности и жизненного вызова оказался спосо-
бен сделать больше других, своим примером  вдохновляя  обще-
ство на покорение новых высот.

 Свердловская область по праву считается Опорным краем Дер-
жавы. Во всех самых трудных испытаниях уральцы одними из пер-
вых откликались на ратные и трудовые призывы страны.  Сегод-
ня в нашем регионе проживают   Герои  Советского Союза, Россий-
ской Федерации, Социалистического Труда, полные кавалеры орде-
нов Славы и Трудовой Славы – всего более 70 наших земляков  но-
сят эти награды. 

Дорогие герои-уральцы!
Благодарю вас за мужество и героизм,  за высокий пример вер-

ного служения Отечеству.   В Свердловской области действует це-
левая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов-
ской области», рассчитанная до 2015 года. На её реализацию пред-
усмотрено свыше 780 миллионов рублей. В рамках программы соз-
даются центры военно-патриотического воспитания, осуществляется 
подготовка молодёжи к военной службе, развивается поисковая дея-
тельность, проводятся мероприятия патриотической направленности.

Уверен, что эта работа даст свои позитивные результаты, и но-
вое поколение российских героев будет достойно славных побед 
своих предков.

 Желаю всем героям-уральцам крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья, благополучия, мира и добра!  

 Губернатор 
 свердловской области 

Евгений КУйвашЕв

Татьяна БУРДАКОВА
Пятого декабря исполни-
лось ровно три года со дня 
вступления в силу попра-
вок в областное законода-
тельство о наделении бес-
платной землёй свердлов-
чан, имеющих право на 
госльготы. Пора подводить 
итоги, которые, как  выяс-
нилось на недавнем заседа-
нии Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, оказались совсем не та-
кими радостными, как ожи-
далось.Название областного за-кона «Об особенностях регу-лирования земельных отно-шений на территории Сверд-ловской области» прозвуча-ло на этом заседании дваж-ды. Сначала депутаты вноси-ли поправки в данный закон, а потом — на второй день за-седания — обсуждали итоги его реализации. И оба раза за-вязывалась жаркая дискуссия об эффективности действую-щей системы распределения бесплатной земли.Уж слишком наболевшей оказалась тема. Судя по до-кладу министра по управле-нию госимуществом Сверд-ловской области Алексея Пьянкова, на Среднем Урале существует огромный спрос на землю. В нашем регионе правом на бесплатное одно-кратное получение  участков, находящихся в государствен-ной или муниципальной соб-ственности, обладают более восьмисот тысяч человек. Из 

них более 42 тысяч уже офор-мили заявление о своём же-лании это право реализовать. Среди подавших докумен-ты 12,7 процента составляют многодетные семьи, 44,4 про-цента — молодые семьи, 24,7 процента — граждане из фе-дерального списка льготни-ков.Из них реальными обла-дателями участков для ин-дивидуального жилищно-го строительства за прошед-шие три года стали толь-ко 1110 человек. Неслож-ный подсчёт показывает, что при таких темпах потребует-ся более ста лет на обеспече-ние бесплатной землёй всех подавших официальное за-явление. Алексей Пьянков объяснил низкую скорость решения вопроса сложно-стями поиска свободных зе-мель и пообещал исправить ситуацию за счёт выделения 106 гектаров в Сысертском городском округе, большая часть из которых будет рас-пределяться среди много-детных семей.Впрочем, депутатов встре-вожили не столько низкие темпы исполнения закона, сколько его сомнительная по-лезность. Если почти полови-на получателей бесплатной земли отказывается от идеи возведения индивидуальных домов и продаёт свои участ-ки, то все красивые мечты о новых малоэтажных посёл-ках для уральцев-льготников идут прахом. Происходит обе-сценивание самой идеи, во имя которой в своё время 

принимались поправки в об-ластное законодательство.— Я не понял, у нас глав-ная цель — обеспечить мно-годетные семьи жильём или что? А если сорок процентов земли продаётся, то мы про-сто организовываем земель-ный базар? — задал логич-ный вопрос председатель ко-митета Законодательного Со-брания по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Анатолий Павлов.Алексей Пьянков возра-зил, что после продажи земли  её бывшие собственники по-лучают немалые деньги, сле-довательно, можно считать выполненной задачу государ-ства по оказанию материаль-ной помощи многодетным се-мьям, а также другим катего-риям льготников. Депутатов такой вариант не устроил: они всё-таки мечтают уви-деть в реальности новые по-сёлки, заселённые льготни-ками.— Может, нам стоит вне-сти изменения в закон, запре-щающие на пять-десять лет продажу участков, бесплатно полученных от государства? — спросил председатель ко-митета Законодательного Со-брания по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Олег Исаков.С точки зрения Алексея Пьянкова, такое предложение противоречит логике феде-рального законодательства, которое рекомендует остав-лять людям выбор формы по-лучения господдержки: если 

льготники хотят иметь день-ги сегодня вместо собствен-ного дома завтра, то нельзя им запрещать.В таком случае депута-ты предложили иначе посмо-треть на вопрос: разобраться, почему уральцы отказывают-ся от идеи возведения дома. Вероятно, всё дело в том, ка-кие конкретно участки пре-доставляются под индивиду-альное строительство — на них чаще всего нет необходи-мой инженерной инфраструк-туры. Легко понять много-детную семью, которая, узнав стоимость предстоящего под-ключения дома-новостройки к водопроводу, канализации, электрическим и газовым се-тям, пугается и предпочитает более лёгкий путь —  продать землю.— У нас сложилось устой-чивое мнение, что этот закон нужно кардинально менять, причём ни в коем случае нельзя ущемить права лю-дей, которым мы разрешили получать бесплатные участ-ки. Земля обязательно долж-на выдаваться с уже имею-щейся инфраструктурой, — подвёл итог дискуссии заме-ститель председателя Зако-нодательного Собрания Вик-тор Шептий.По предположению депу-татов, уже действующий за-кон, возможно, стоит допол-нить специальной областной целевой программой по под-ведению инженерной инфра-структуры к бесплатно рас-пределяемым участкам.

Сто лет без землиСорок процентов участков, бесплатно выданных многодетным уральцам для малоэтажного строительства, владельцы вскоре выставят на продажу
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Служить бы рад...
1 Развитием традиций и куль-туры казачества, рабо-той с молодёжью, военно-патриотическим воспитани-ем мы тоже занимаемся посто-янно. Сейчас в лицее полиции ГУВД в Екатеринбурге созда-ём казачьи кадетские клас-сы. В других муниципальных образованиях создаём каза-чьи кадетские клубы. Уже бо-лее 750 молодых ребят актив-но занимаются в этих классах, клубах. Эти ребята участвуют во всех наших мероприятиях и на уровне области и на уров-не федерации. На соревнова-ниях в Москве, где собираются представители всех казачьих войск, в том числе таких круп-ных, как Донское и Кубанское, наши казачата всегда занима-ют призовые места.

-Но в Свердловской обла-
сти есть и другие кадетские 
корпуса. В чём отличие ка-
зачьих от десантных, напри-
мер, морских, пограничных?-Наше отличие в том, что мы больше даём воспитанни-кам знаний по отечественной истории, больше внимания уделяем воспитанию нрав-ственности, духовности.

-Когда говорите о духов-
ности, подразумеваете при-
общение казаков к право-
славию?-Нет. Когда мы говорим «казак без веры не казак», то, конечно, в первую очередь подразумеваем православное христианство, к которому от-носит себя 80 процентов на-селения нашей страны. Но мы понимаем, что живём в много-национальной, многоконфес-сиональной стране. Мы пом-ним, что башкирские и татар-ские подразделения, напри-мер, активно воевали в соста-ве уральских казачьих фор-мирований в войне 1812 го-да, 200-летие которой мы сей-час отмечаем, и в других вой-нах. Сегодня у нас очень ак-тивно работают казачьи обще-ства в Красноуфимском город-ском округе, а там много насе-лённых пунктов, где совмест-но проживают и русские, и та-тары, и башкиры, и представи-тели других этнических групп. Я был у них на казачьем схо-де, где рядом сидели и башки-ры, и русские, и татары. И все они осознавали себя казаками. На всех наших мероприятиях, при проведении казачьих кру-гов обязательно присутству-ют священнослужители. Но 

если среди казаков, присут-ствующих на казачьем круге, есть мусульмане, на этот круг обязательно приглашается не только православный батюш-ка, но и мулла. Знаю, что в За-байкальском войске нормаль-ное явление — участие буд-дийских монахов, лам в каза-чьих кругах и сходах.
-Вы говорили, что каза-

ки записываются в госре-
естр. Его численность кем-
то определяется?-Численность реестра ни-кто не определяет. Сейчас в нашем Оренбургском войске около 30 тысяч записавших-ся в реестровые казаки и го-товых нести государственную службу. В Свердловской обла-сти их около семи тысяч, хо-тя всего в Свердловской обла-сти считают себя казаками бо-лее 12 тысяч человек. То есть около пяти тысяч состоят в общественных казачьих орга-низациях. Они пока не гото-вы взять на себя обязанности по несению государственной службы, но большинство из них рассматривают своё пре-бывание в общественной ор-ганизации как ступень для пе-рехода в госреестр. Поэтому цифру семь тысяч мы не рас-сматриваем как навсегда уста-новленную.

-Как вы относитесь к не-
давно прошедшему учреди-
тельному съезду Казачьей 
партии?

-Реестровый казак, согла-сившийся взять на себя обя-занности нести государствен-ную службу, должен оставать-ся вне политики, а значит, вне партий. Как и военнослужа-щий, он должен быть готов выполнить приказ государ-ства, а не какой-то конкрет-ной политической силы. Не записавшиеся в реестр члены общественных казачьих орга-низаций могут состоять в пар-тиях.
-Но ведь возглавил 

Казачью партию вице-
губернатор Ростовской об-
ласти, атаман Всевеликого 
войска Донского…-Насколько мне известно, он не реестровый казак. Кста-ти, в ведущих казачьих вой-сках, Донском, Кубанском, по-ка тоже ещё не всё идеально. Хотя в каждом из них реестро-вых казаков более чем по 100 тысяч, проблемы у них такие же, как и у нас, главная из ко-торых — неопределённость юридического статуса их ор-ганизаций. Знаю, что атаман реестрового Всевеликого вой-ска Донского казачий генерал Виктор Водолазский в Каза-чью партию не вступал.

-Нереестровые казачьи 
структуры, которые работа-
ют у нас в области, вам не по-
дотчётны?-Мы приняли решение, что войсковой атаман рее-стрового Оренбургского каза-

чьего войска, который избран казачьим кругом и утверж-дён Президентом России, ко-торому присвоен чин гене-рала казачьих войск, куриру-ет все казачьи организации на территории своего войска, в том числе и общественные. Например, в состав рабочей группы по делам казачества при губернаторе Свердлов-ской области вошёл и атаман казачьего войска, которое яв-ляется общественной органи-зацией. Это Анатолий Гаври-лов, атаман Исетского отдела всероссийской общественной организации «Союз казаков». Он толковый, грамотный ка-зак, но по своим убеждени-ям в реестровые казаки не вступает, и это его право. Тем не менее мы с ним конструк-тивно сотрудничаем по мно-гим вопросам и многие меро-приятия проводим совмест-но. К тому же я уверен, что по-сле решения вопроса об офи-циальном обязательном пре-доставлении казакам госу-дарственной службы коли-чество общественных каза-чьих организаций уменьшит-ся, а численность реестровых возрастёт. Ведь казаки смогут решать в наших реестровых  войсках и вопросы своего тру-доустройства.
-В дореволюционной 

России казак за службу осво-
бождался от уплаты пода-
тей и получал право на вла-

дение землёй. А в современ-
ных условиях чего ждёт ка-
зак от государства?-Сейчас казак рассчитыва-ет на получение от государ-ства возможности служить ему. Хороший пример показа-ли в Краснодарском крае. Там из бюджета выделили сред-ства и отобрали около тыся-чи казаков, которые за возна-граждение занялись охраной общественного порядка в на-селённых пунктах. Первона-чально было очень много кри-тики такого решения, но уже через 20 дней от местного на-селения пошли только поло-жительные отклики.

-А что мешает применить 
такой опыт в Свердловской 
области?-У нас такой опыт то-же есть, но только на уров-не муниципалитетов. Там, где местные власти изыска-ли возможность профинан-сировать привлечение каза-ков к охране общественно-го порядка, опыт оказался удачным. Мы тоже получаем только положительные от-зывы и от местных властей, и от населения. Ведь даже одно присутствие казаков на улице в вечернее время сдер-живает молодёжь от право-нарушений. Казаки — люди местные, их знают, к их мне-нию прислушиваются. Ког-да к группе молодых ребят, ведущих себя слишком раз-

вязно, подойдут солидные 40–50-летние уважаемые люди в казачьей форме, сде-лают замечание, это обычно действует…
-По телерепортажам, где 

нам показывают такие каза-
чьи патрули, складывается 
впечатление, что казаки — 
это люди, в основном, солид-
ного возраста. А молодёжи у 
вас в реестрах мало? Или их 
такая служба не прельща-
ет?-Молодёжи у нас много. Просто для службы по охране общественного порядка мы действительно отбираем са-мых опытных, зрелых людей. В первую очередь имеющих опыт службы в армии, в пра-воохранительных органах.

-Можете назвать кон-
кретные адреса в Свердлов-
ской области, где казаки уже 
несут службу по охране об-
щественного порядка?-Таких адресов очень мно-го. Это Богданович, Пышма, Белоярский городской округ, город Заречный. Много адре-сов могу назвать.

-А в Екатеринбурге?-В Екатеринбурге у нас бы-ла попытка привлечения ка-заков к охране общественно-го порядка в лесопарковых зо-нах, но она не получила разви-тия из-за отсутствия необхо-димой правовой базы.
-Недавно завершена ра-

бота над областным бюдже-
том. В прессе были и крити-
ческие высказывания о яко-
бы слишком большом фи-
нансировании казачества из 
государственной казны…-Это не так. У нас в реги-ональном бюджете есть от-дельный раздел расходов на патриотическое воспитание населения, а в нём небольшой подраздел о средствах, кото-рые направляются на под-держку мероприятий по ли-нии казачества. В 2011 году на эти цели было направлено 8,5 миллиона рублей, в 2012 году — 10,9 миллиона, а на 2013 год выделено 6,7 милли-она рублей. Это всего три про-цента от всей суммы расхо-дов, направляемых на патри-отическое воспитание. Но мы не в обиде. Я считаю, что ка-заки не должны с протянутой рукой просить у государства деньги. Они должны уметь са-ми зарабатывать. А от госу-дарства нам нужна только за-конодательная база, которой пока, увы, нет.

Сенсации  не состоялось
1 Безусловно, впереди много ра-боты. Весной будущего года сюда приедет делегация Меж-дународного выставочного ко-митета, которая и определит степень готовности города к размещению выставки. И тут, кстати, параметров достаточно много. К примеру, как сами го-рожане воспринимают приезд выставки. Скажу сразу: суще-ствуют разные точки зрения.Вот представьте себе: на выставку приедут, по прогно-зам, около двух миллионов человек. Их надо накормить, разместить, принять, чтобы 

им у нас было комфортно. И это, по большому счёту, зави-сит от нас. Об этом и говорил А. Высокинский, обращаясь к представителям СМИ: давай-те будем формировать поло-жительный образ города и вообще Среднего Урала. С этим невозможно не со-гласиться. Об этом не раз го-ворил губернатор Свердлов-ской области  Евгений Куй-вашев. Средний Урал — тот регион, который представ-ляет интерес для зарубеж-ных партнёров. И выставка  ЭКСПО-2020 — ещё один по-вод показать возможности нашей области.
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К охране общественного порядка атаманы привлекают казаков, имеющих многолетний опыт службы в армии  
и правоохранительных органах

вчера в Екатеринбурге на Патриаршем подворье прошла 
церемония награждения победителей и участников первого 
областного конкурса сМИ во имя святой великомученицы 
Екатерины. Конкурс был организован пресс-службой 
Екатеринбургской митрополии РПЦ совместно со 
свердловской областной организацией союза журналистов 
России. Митрополит Екатеринбургский и верхотурский 
Кирилл вручил победителям и участникам конкурса 
сертификаты на поездку в Иерусалим, дипломы и ценные 
подарки. среди отмеченных участников конкурса — 
журналист «ОГ» леонид Поздеев.


