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Казаки в Свердловской области сегодня сплочены и нацелены на 
конкретную и последовательную работу казачьих обществ по реализации 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года. Для этого есть все не-
обходимые людские, организационные и духовно-ценностные ресурсы. 

Сегодня в казачестве Свердловской области, как и по всей России,  
представлены две основные категории казачьих структур:
= казачьи общества, имеющие статус некоммерческих организаций. В 

них входят реестровые  казаки, казаки – государственники. Они приняли на 
себя в установленном порядке обязательства по несению государственной 
и иной службы, состоят в казачьих обществах, прошедших государственную 
регистрацию  согласно Федеральному закону «О государственной   службе   
российского   казачества»  и включенных в Государственный реестр каза-
чьих обществ РФ. Для этих казаков Указами Президента РФ предписаны  
установленная форма одежды, чинопроизводство и ношение традиционно-
го казачьего холодного оружия. Реестровые казаки объединены в казачьи 
общества, вплоть до войсковых казачьих обществ, имеющих утвержденные 
Президентом РФ войсковые знамена и символы;
=региональные отделения общероссийских общественных объ-

единений казаков и некоммерческие организации, созданные в иных 
организационно-правовых формах и позиционирующие себя как казачьи 
(некоммерческие партнёрства, фонды). В них входят так называемые 
казаки - «общественники».

На Среднем Урале к сегодняшнему дню  на территории 28 муниципаль-
ных образований зарегистрировано 38 казачьих обществ.  

Общее число членов казачьих обществ, принявших на себя обязатель-
ства по несению государственной или иной службы, составляет свыше 
1500 человек.

В настоящее время в Свердловской области действуют следующие 
казачьи общества:
=Екатеринбургское отдельское казачье общество - «Исетская Линия»,  

«Пятый отдел Оренбургского казачьего войска».  Атаман – Герой России, 
генерал-майор, казачий полковник  Р.А. Шадрин. В составе «Исетской 
линии» - 3 станичных и 13 хуторских казачьих обществ;
=Среднеуральское отдельское казачье общество. Атаман – казачий 

полковник В.Н. Сёмин. В составе Среднеуральского отдельского казачьего 
общества – 1 городское, 7 станичных и 3 хуторских казачьих общества;
=не входящие в отдельские казачьи общества -  2 городские, 4 станич-

ные и 2 хуторские казачьи общества.
В стадии регистрации находятся ещё 15 казачьих обществ.
Отдельские казачьи общества Свердловской области входят в состав 

Оренбургского войскового казачьего общества (казачьего войска). Ата-
ман  –казачий генерал В.И. Романов. Он избран тайным голосованием 
подавляющим большинством голосов казаков-делегатов на высшем ор-
гане Оренбургского войскового казачьего общества – на  общевойском 
Круге 30 октября 2010 года в г. Екатеринбурге. Указами Президента РФ 
В.И. Романов утверждён войсковым атаманом, ему присвоен высший ка-
зачий чин «казачий генерал».

О значимости и влиятельности современного казачества свидетельствует 
то, что Оренбургское казачье войско является вторым по историческому 
старшинству и в настоящее время третьим  по численности среди 11 казачьих 
войск нынешней России. 

Оренбургское войсковое казачье общество дислоцируется в Приволж-
ском и Уральском федеральных округах,  располагается на территории 
Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Оренбургское войсковое казачье общество занесено в Государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации  под № 1. Соответствую-
щее свидетельство 9 октября 2012 года было вручено атаману Оренбург-
ского войскового казачьего общества, члену Совета при Президенте России 
по делам казачества, казачьему генералу В.И. Романову в ходе заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

В октябре 2012 года В. И.  Романов принял участие в IV Всемирном 
конгрессе казаков, проходившем в городе Новочеркасске. 

Сайт Оренбургского войскового казачьего общества в Интернете - 
http://www.ataman-ovko.ru.

Важнейшим направлением для поддержки казачьего движения на 
Среднем Урале является развитие и совершенствование нормативно-
правовой базы по вопросам развития казачества, которая включает в себя 
следующие документы: 
=Закон     Свердловской     области   от  12   июля   2011   года     

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(в ред. Законов Свердловской области от 09.11.2011 года № 108-ОЗ, от 
09.11.2011 года № 109-ОЗ);
=Распоряжение Губернатора Свердловской области «О рабочей группе 

по делам   казачества   в    Свердловской    области»   от   07 ноября 2012 
года № 438-РГ.

Имеющаяся  на сегодняшний день нормативно-правовая база по вопро-
сам развития казачества на Среднем Урале создает основные необходимые 
правовые основания для того, чтобы казачество, продолжая свои лучшие 
исторические традиции, все активнее брало на себя ответственность до-
стойного исполнения государственной и иной службы во благо России и 
Свердловской области. 

Основные направления взаимодействия органов власти и казачьих 
обществ на территории Свердловской области: 
=Первое. Казачьи общества в Свердловской области заключили ряд 

договоров и соглашений о несении государственной и иной службы: 
- о взаимодействии в деле охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 
- об участии в реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
- о взаимодействии, шефской помощи, организации службы казаков в 

воинской части;
- об участии в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера;
-  об участии в профилактике незаконного оборота наркотиков;
-  в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании;
-  об участии в охране общественного порядка; 
-  об  организации казачьей добровольной пожарной службы. 
=Второе. Комплекс мер по развитию казачьего движения, патриоти-

ческому воспитанию казачьей молодежи,  вовлечению казаков в обще-
ственную жизнь региона предусмотрен  в областной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы. 

Казаки активно участвуют  в военно-патриотическом воспитании моло-
дёжи, являются постоянными участниками мероприятий, посвящённых дням 
воинской славы и памятным дням России, юбилейным  и знаменательным 
датам, организуют свои мероприятия.

Казаки всегда активно участвуют в мероприятиях традиционного Ме-
сячника защитника Отечества, в массовых мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Дню 
России и Дню российского флага, в иных патриотических акциях.  

В октябре 2012 года казаки Среднего Урала приняли участие в церемо-
нии открытия памятника в честь 200-летия победы в Отечественной войне 
1812 года в городе Каменске-Уральском. Именно здесь, на единственном в 
России в то время казённом заводе когда-то отливались пушки для русской 
армии, более 1500 каменских  орудий участвовало в Бородинском сраже-
нии. Памятник установили в ограде местного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Право открытия памятника было предоставлено войсковому 
атаману В.И. Романову, епископу Сергию и Главе города М.С. Астахову. 
В ходе церемонии состоялось награждение казаков, общественных акти-
вистов и благодетелей строительства памятника юбилейными медалями 
Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года». 

В октябре 2012 года представитель Исетской Линии ОВКО Е.В. Бунтов 
участвовал  в популярной патриотической публицистической программе 
«Специальный корреспондент»  на телеканале «Россия», где особо были 
освещены важные мероприятия казачества в Свердловской области.  
=Третье. В сфере поддержки и развития традиционной самобытной 

казачьей культуры создан Центр казачьей культуры при Уральском гор-
ном университете, под эгидой которого выступают признанные казачьи 
исполнители, на базе Центра активно развиваются новые самодеятельные 
казачьи фольклорные коллективы. 

Созданы и с большим успехом выступают 5 самодеятельных творческих 
казачьих коллективов, которые участвуют в программе «Царских дней» на 
территории области, в конкурсах самодеятельного казачьего творчества.

Свердловские областные учреждения культуры сотрудничают с 
казачьими обществами и фольклорными коллективами в проведении 
мероприятий из цикла традиционной народной культуры, мероприятий 
военно-патриотической направленности и связанных с православными 
праздниками и памятными датами. 

Среди них - Всероссийский фестиваль традиционной мужской куль-
туры «Дмитриев день», фестиваль православной культуры «Царские 
дни», Международные Дни славянской письменности и культуры, «День 
державы», посвященный Дню Рождества Пресвятой Богородицы, победе 
в Куликовской битве и образованию русского государства.  

С 2005 года ежегодно проводится межрегиональный фестиваль тради-
ционной казачьей культуры «Сторона моя, сторонушка». 

В июле 2012 года в Талицком городском округе состоялся III традици-
онный фестиваль  казачьей культуры «Гуляние на Горе Гляден». От Храма 
Петра и Павла в Талице колонна казаков  выдвинулась к фестивальной 
поляне у подножия горы Гляден, где прошли выступления участников фе-
стиваля;        

В 2012-2013 годах организовано проведение ряда творческих акций в 
рамках Всероссийских мероприятий казачьей направленности. 

Так, в марте 2012 года в городе Карпинске казаки станицы им.                           
А. Невского совместно с администрацией школы № 5 организовали про-
ведение IV фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Песни, опа-
лённые войной», посвящённого памяти погибшего в Афганистане земляка 
Николая Рачёва, выпускника школы. На фестиваль съехались школьные 
творческие коллективы из Краснотурьинска, Лобвы, Верхотурья, Карпин-
ска, Волчанска, а также казачьи ансамбли «Майдан» и «Верея». 

Весной 2012 года казаками было организовано проведение областно-
го этапа всероссийского конкурса самодеятельных казачьих творческих 
коллективов «Казачий круг». 

В гала-концерте приняли участие ансамбли казачьей песни: «Слобода», 
«Верея», «Золотые родники», «Воля», «Забава», «Сокол», «Вольница», 
хор народной песни «Добро», фольклорный ансамбль «Здравица», 
фольклорный народный коллектив «Родники души», вокальная группа 
«Аннушка», казачий вокальный дуэт «Гармония». 

Особым украшением заключительного концерта стал Уральский государ-
ственный академический народный хор с номерами из своей казачьей про-

граммы. Гран-при фестиваля единогласно завоевал широко известный семей-
ный фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля» из  Первоуральска.  После 
концерта состоялся Круглый стол, где руководители творческих коллективов, 
представители министерства культуры, атаманского правления ОВКО, Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала  обменялись мнениями, 
обсудили дальнейшие направления и способы творческого роста казачьих 
ансамблей и развития фестивального казачьего движения в целом.=Четвертое. Члены казачьих обществ берут на себя соответствующие 
обязательства и оказывают всемерное содействие в  организации работы с 
казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному 
и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры. 

В Свердловской области ведётся серьезная работа по созданию целого 
ряда казачьих кадетских корпусов.  На эти корпуса возлагается важнейшая 
задача по интеграции всех имеющихся на Среднем Урале  на сегодняшний 
день направлений по воспитанию казачат.

Так, в городе Богданович весенние каникулы для кадет Первого 
Уральского казачьего кадетского корпуса начались с больших военно-
патриотических сборов «Казачье наследие».

Заслуживает внимания опыт по созданию и организации работы каза-
чьих кадетских классов и клубов, которые становятся опорными учебно-
методическими центрами в работе по дальнейшему развитию системы 
казачьего кадетского образования и воспитания на Среднем Урале. 

Кадетские казачьи классы и клубы созданы в городах: Карпинск и 
Нижний Тагил, Невьянск и Ревда, Дегтярск и Полевской, Заречный и Ека-
теринбург, Туринск и Сухой Лог, Каменск-Уральский и Талица, в посёлке 
Рефтинский. В 12 классах и 6 клубах, созданных в муниципальных образо-
вательных учреждениях, более 500 казачьих кадетов получают начальные 
знания в области обороны, знакомятся с военной историей Отечества, 
историей, культурой и традициями казачества. Дети и подростки получают 
уроки выживания в природных условиях, приобретают начальные навыки в 
стрельбе из стрелкового оружия, оказании первой медицинской помощи. 
Уделяется большое внимание общей физической подготовке и морально-
нравственному воспитанию. 

1 сентября 2011 года открылся первый на Урале кадетский казачий 
корпус в городе Богдановиче.     

Следует отметить, что особые перспективы развития казачьего кадет-
ского движения открываются в свете создаваемой системы непрерывного 
казачьего образования на Среднем Урале. 

В настоящее время Оренбургское войсковое казачье общество и Ураль-
ский  государственный горный университет (УГГУ) взаимодействуют в рамках 
реализации соглашения о сотрудничестве в сфере образования, согласно 
которому в вузе специальными группами-взводами будут учиться казаки. 

Делегации казачьих  кадет из Свердловской области участвуют в межре-
гиональных и Всероссийских мероприятиях казачьей направленности.

В мае 2011 года Свердловская область принимала на площадке Екате-
ринбургского суворовского военного училища первый окружной смотр-
конкурс «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 
округа».

В 2012 году участвовали во Всероссийском конкурсе «Лучший казачий 
корпус»: Богдановичский кадетский казачий корпус, Лицей милиции из Ека-
теринбурга и средняя общеобразовательная школа № 1 города Ревды. 

Воспитание казачат осуществляется в рамках  Межрегионального обще-
ственного молодежного объединения «Казачий дозор»,  образованного в 
2008 году. Сегодня организация объединяет в своем составе 34 пикета из 
Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, свыше 
1000 казачат. 

В рамках этого направления весной 2012 года на территории учебного 
центра Центрального военного округа прошли военно-патриотические 
сборы, в которых приняли участие около 100 кадет и руководителей ка-
зачьих военно-патриотических клубов и классов Свердловской области, 
города Челябинска.  Весной 2012 года в г. Каменск-Уральский прошли 
военно-патриотические сборы по горной подготовке.  

Также в рамках  Межрегионального общественного молодежного 
объединения «Казачий дозор»  в марте 2012 года в Екатеринбурге в 
гимназии № 37 прошли военно-патриотические сборы, с участием юных 
казачат из муниципалитетов, общее количество участников составило 
около 100 человек. 

Летом 2012 года в городском округе Богданович проведены военно-
спортивные лагерные  сборы пикетов Общественного молодёжного 
объединения «Казачий дозор». 

Более 150 ребят (22 пикета) из 14  казачьих организаций   Свердловской 
и Челябинской областей занимались с утра до вечера конной, горной, 
стрелковой и тактической подготовкой. Ежедневные занятия по основам 
православной культуры и творческие вечера способствовали духовно-
нравственному развитию юных казаков. В показательных выступлениях и 
большой полевой игре участвовали бойцы отряда спецназначения Ураль-
ского регионального командования внутренних войск МВД России. 

Летом 2012 года было организовано проведение войскового этапа 
Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи (на базе 
спортивного комплекса Уральского федерального университета). Команда 
Свердловской области стала победителем. 

В августе 2012 года на базе Центра военно-патриотического воспитания, 
подготовки и призыва на военную службу имени Героя Советского Союза 
Н.И. Кузнецова в Артемовском городском округе организовано проведе-
ние войскового этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох-2012». 

Область представляла сборная команда из кадетской школы-интерната 
«Лицей милиции» города Екатеринбурга и школы № 5 города Карпинска, 
заняла 2 место. По итогам определены лидеры в отдельных видах спор-
тивной программы, а также вручены награды лучшим казакам от регионов. 
Подведение итогов и награждение победителей состоялось на мемориале 
«Черный тюльпан».

Осенью  2012 года команда Свердловской области – победитель войско-
вого этапа заняла первое место в финальных соревнованиях Всероссийской   
спартакиады допризывной казачьей молодёжи в Ростове-на-Дону. 

В спартакиаде участвовали юные казаки из 11 войсковых казачьих 
обществ нашей страны. Посланцы  Свердловской области в упорной борьбе, 
прежде всего с молодыми казаками Всевеликого войска Донского, Кубан-
ского войскового казачьего общества и Забайкальского  казачьего войска, 
стали победителями. Наши казачата стали первыми в беге на «казачью 
версту» и в рукопашном бою, вторыми - в стрельбе и плавании.  В 
составе команды Свердловской области выступали юноши из Екатеринбурга 
и Талицы.

16 октября 2012 года  заместитель Председателя Правительства Сверд-
ловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего войска, 
казачий генерал В.И. Романов наградил юных казаков-победителей Все-
российской спартакиады допризывной казачьей молодёжи, их педагогов и 
вручил им почетные грамоты Губернатора Свердловской области и награды 
российского казачества. Он отметил, что сегодня Свердловская область 
рассматривается как площадка для проведения финала масштабной Все-
российской казачьей спартакиады в следующем 2013 году.

Важным событием в жизни казачества на Урале  стало участие казаков  
в мероприятиях Года российской истории. 

Так, казаки Исетской Линии участвовали в Международном фестивале 
любителей истории «День Грифона»,  организованном в Екатеринбурге 
Уральским государственным педагогическим университетом. Казаки пред-
ставляли площадку «Казачество в истории России» и провели семинары 
по истории, культуре и традициям Оренбургского казачества и по участию 
казаков в формировании системы патриотического воспитания.

На Международном фестивале казаки отмечали, что проблемы казаче-
ства сегодня все больше привлекают внимание политиков и исследователей 
в силу продолжающегося процесса возрождения этой социальной про-
слойки российского общества, ее стремления к активному участию в жизни 
государства. Все это не может не вызывать интереса к месту и роли казаков 
в историческом прошлом, одновременной интеграции самого казачества в 
социальную структуру, общность народов России. 

Знаковым для развития казачества в составе институтов гражданского 
общества в 2012 году стало то, что представители казачества Свердлов-
ской области в составе делегации Оренбургского казачьего общества 
участвовали в Молодежном форуме «Селигер - 2012» (смена «Политика 
и гражданское общество», направление «Казачья молодёжь»). Они стали 
очевидцами посещения Форума Президентом России Путиным В.В.,  встре-
тились с председателем Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества А.Д. Бегловым.   
=Пятое. Казачьи общества Среднего Урала традиционно на посто-

янной и системной основе взаимодействуют с Русской Православной 
Церковью. 

Казаки всемерно поддерживают возрождение и строительство право-
славных храмов, участвуют в проведении церковных обрядов и церемоний, 
считают делом своей чести обеспечение общественного порядка в ходе их 
проведения. 

Казаки активно участвовали в мероприятиях по обеспечению визита на 
Средний Урал Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
в мероприятиях в рамках «Царских дней».

Так, казаки 25 хуторов и станиц Среднего Урала осуществляли охрану 
общественного порядка в Царские дни летом 2012 года. Кроме казаков 
Свердловской области порядок поддерживали казаки из Оренбургской, 
Челябинской и Курганской областей. В Крестном ходе участвовали пред-
ставители практически всех 11 казачьих войск современной России.

Казаки летом 2012 года участвовали в церемонии открытия в Екатерин-
бурге  памятника покровителям семьи, любви и верности святому благовер-
ному князю Петру и святой благоверной княгине Февронии Муромским. В 
концертной программе участвовал ансамбль казачьей песни «Багренье».

В Свердловской области постоянно на системной основе проводятся 
совместные конфессионально-казачьи мероприятия. 

Так, казачьи общества Среднего Урала  и священники Русской Право-
славной Церкви провели  войсковой праздник Оренбургского войскового 
казачьего общества (438-я годовщина образования) в День святого Георгия 
Победоносца - покровителя казачества. В Екатеринбурге около 400 казаков 
и 100 кадет-казачат приняли участие в богослужении в Храме-на-Крови. 
По завершению была проведена казачья акция в защиту Русской Право-
славной церкви и деятельности Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от нападок и негативных событий, связанных с глумлениями 
над православными святынями. Затем казаки парадным строем прошли от 
Храма-на-Крови до мемориала «Чёрный тюльпан», где почтили память по-
гибших возложением цветов и прохождением торжественным маршем.

В настоящее время в казачьей среде активно обсуждаются актуальные 
вопросы, связанные с практической реализацией Стратегии развития рос-
сийского казачества до 2020 года, намечаются системные мероприятия 
по продвижению казачьего движения на новый качественный уровень, 
соответствующий современному этапу государственного строительства и 
развития гражданского общества.

Основные направления Президентской Стратегии развития российского 
казачества до 2020 года:

=совершенствование нормативных, правовых актов в отношении рос-
сийского казачества;
=организация государственной и иной службы российского казаче-

ства;
=развитие самоорганизации и интеграционных процессов в российском 

казачестве;
=совершенствование системы взаимодействия органов власти с каза-

чьими обществами и объединениями; 
=становление и развитие экономической базы казачьих обществ, вклю-

чая привлечение казачьих обществ к реализации национальных проектов, 
государственных целевых и ведомственных программ;
=развитие взаимодействия российского казачества с Русской Право-

славной Церковью и другими религиозными организациями, иными инсти-
тутами гражданского общества;
=организация работы с казачьей молодежью, военно-патриотическое, 

духовно-нравственное и физическое воспитание подрастающего поколе-
ния; 
=развитие взаимодействия системы образования с казачьими обще-

ствами и объединениями; 
=организация государственной поддержки и развития самобытной 

казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, детского 
творчества;
=участие казачьих обществ в природоохранных мероприятиях, обе-

спечении экологической безопасности;
=развитие международной деятельности казачьих обществ и объеди-

нений; 
=развитие научно-исследовательской, информационной, методической 

деятельности по вопросам российского казачества.
При реализации Президентской Стратегии развития российского 

казачества до 2020 года казачьи общества и общественные организации 
казаков в Свердловской области во взаимодействии с органами власти и  
местного самоуправления будут опираться на созидательный потенциал 
институтов гражданского общества, духовный авторитет Русской Право-
славной Церкви, в целях дальнейшего  развития духовно-нравственных 
основ российского казачества, гармонизации межэтнических отношений, 
укрепления межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава 10. Женские организации в Свердловской области

Женские общественные организации в Свердловской области, разви-
ваясь в общероссийском контексте становления гражданского общества, 
твердо заняли свою нишу среди общественных объединений. Они выра-
жают интересы значительного социального пласта населения и являются 
важнейшими институтами гражданского общества.

В регионе важную нишу занимает общественная организация «Сверд-
ловский Союз сельских женщин».  Руководитель – депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Е.А. Трескова, которая ранее при-
нимала самое действенное участие в разработке концепции «Комплексная 
программа социально-экономического развития территорий сельских 
населенных пунктов Свердловской области на период 2008-2015 годов 
(«Уральская деревня»)».

Деятельность общественной организации «Свердловский Союз Сель-
ских женщин» направлена на следующие социально значимые проекты: 
=развитие  инфраструктуры  села,
=создание  комфортной  среды  для  проживания, 
=занятость  населения, 
=благоустройство  сел   и деревень,
=возрождение  народных  промыслов  и  ремесел.
Общественная организация «Свердловский Союз сельских женщин» 

курирует вопросы по проведению межмуниципального конкурса, на-
правленного на благоустройство сельских территорий. В  2012  году   в  
данном конкурсе  приняли  участие  16  муниципальных  образований,  440  
сельских  усадеб,  12  сел  и  деревень. Сельские  жители  стали  активно  
участвовать  в  благоустройстве  сел  и  деревень: разбивают  цветники,  
создают  места  отдыха,  детские  и спортивные  площадки,  многие  заво-
дят  сельскохозяйственных  животных  для  собственных  нужд. Конкурс  
объединил  всех  членов  семьи,  каждому  нашлось  дело  по  душе, а  на-
строение сельских жителей – участников конкурса заметно становилось 
более   позитивным.

Также в  2012  году   был проведен  областной   семинар   «Вклад  сельских  
усадеб  в  инновационное  развитие  села»  для  глав  сельских  территорий   
и  актива  сельских  женщин  муниципальных образований  с привлечением 
ученых   Уральского  региона.  

Члены  Совета  приняли  участие   в  семинарах  глав сельских  террито-
рий  и актива  женщин  в  Горноуральском  городском округе и  Слободо-
Туринском  муниципальном  районе. 

 Также в  2012  году   проведен  смотр   сельских  усадеб  и  территорий  
с  выездом  в  ряд муниципальных   образований Свердловской области, в 
том числе и на отдаленные территории.  

Общественная организация «Свердловский Союз Сельских женщин» по 
праву гордится тем, что благодаря ее поддержке немало женщин - селя-
нок стали известными руководителями сельхозпредприятий, уважаемыми 
главами муниципальных образований. 

В Свердловской области особого внимания заслуживает деятель-
ность одной из самых крупных и активных среди женских общественных 
объединений – деятельность Межрегиональной общественной организа-
ции «Форум женщин Уральского Федерального округа». Президент МОО 
«Форум женщин Уральского Федерального округа» Н.И. Голубкова. Сайт 
организации http://www.forumwomenural.ru

Данная организация на системной основе и регулярно проводит раз-
личные выставки, конкурсы, семинары, которые направлены на социальное 
сотрудничество, содействие женщинам, семьям с детьми в решении эконо-
мических, психологических и социальных проблем, на поддержку семьи, 
детей, подростков, профилактику возникновения трудных жизненных си-
туаций, на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. 

Одни из самых ярких проектов данной организации:
=Ежегодная межрегиональная специализированная выставка «Мать и 

дитя. Семья и школа». Проводится с целью поддержки семьи, материнства 
и детства. Это своеобразная площадка для обмена опытом различных 
субъектов семейной политики, презентации лучших образцов профессио-
нальной деятельности педагогов, врачей и дошкольных образовательных 
учреждений, производителей детских товаров и услуг, повышение престижа 
семьи и образовательного уровня молодых родителей. Начало реализации  
в 2000 году.
=Ежегодная специализированная выставки «Образование от А до Я»  

является площадкой для презентации работы образовательных учреждений 
региона и привлечения общественных ресурсов к управлению образовани-
ем. Начало реализации в  2003 году.
=Ежегодная Ассамблея «Женщины – лидеры новой России» призвана 

консолидировать общественные, координировать работу негосудар-
ственных НКО по формированию гражданского общества, презентовать 
социально значимые проекты. Вручаемая в рамках ассамблеи премия 
«Евразия.Лидер» призвана поощрить выдающихся граждан УрФО. Начало 
реализации в 2003 году.
=Пункт помощи женщинам-иммигранткам и этнических меньшинств 

«Фемина» призван оказывать поддержку в решении проблем женщин-
иммигранток и этнических меньшинств, знакомство с международными 
правами, включение в социальную жизнь региона, усиление межкультурного 
взаимопонимания. Начало реализации в 2009 году.
=Кризисный центр «Надежда» создан для оказания бесплатной инди-

видуальной психологической и юридической помощи лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Выявляет неблагоприятные целевые группы 
и оказывает адресную помощь лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Собирает и анализирует информацию о реальном положении 
Уральской семьи. Начало реализации в  2010 году.
=«Женщины за достойную жизнь». Создает активное информационное 

поле с целью информирования населения о деятельности гражданских 
общественных институтов, повышения компетентности в вопросах защиты 
своих социальных прав. Начало реализации в 2011 году.
=«Школа неравнодушных родителей». Просветительский проект, на-

правленный на  поддержку семейных ценностей, повышения педагогической 
культуры родителей, посредством установления комфортной среды обита-
ния для становления личностных, мировоззренческих и психологических 
установок подрастающему поколению, профилактике разводов и жестокого 
отношения к детям и женщинам, и, как результат, предотвращения возник-
новения трудных жизненных ситуаций. Начало реализации в 2009 году.
=Фестиваль семейного творчества «Вдохновение» направлен на 

развитие традиций семейного художественного творчества, поддержку 
самобытных семейных коллективов, создание условий для творческой 
самореализации детей и родителей, создание положительного имиджа и 
укрепление института семьи. Начало реализации в 2011 году.
=Ежегодные благотворительные акции «Спешите делать добро!» для 

детей-сирот и детей, воспитывающихся без попечения родителей, вете-
ранов, инвалидов, социально-незащищенных слоев населения. Начало 
реализации в 2005 году.
=Благотворительный проект «В ДОБРЫЙ ЧАС!»,  организатором кото-

рого является Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Т.Г.Мерзлякова. Проект направлен на социальную поддержку выпускников 
домов-интернатов путем их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни, интеграции в общество и профилактики возникновения трудных 
жизненных ситуаций и конфликтов с законом, т. к. указанная категория 
граждан испытывает потребность в юридической, социально-бытовой и 
других видах помощи и содействия, так как, к сожалению, не имеет опыта 
самостоятельной жизни, ведения хозяйства и защиты своих прав и инте-
ресов в государственных структурах.

Межрегиональной общественной организацией «Форум женщин Ураль-
ского Федерального округа» в течение 2012 года было проведено свыше 
двадцати социально резонансных и общественно значимых мероприятий, 
в число которых входят различные благотворительные, общественно-
политические и творческие акции, выставки и научно-практические конфе-
ренции, семинары и «круглые столы», тренинги и молодежные ток-шоу. 

Необходимо отметить, что мероприятиями Межрегиональной обще-
ственной организацией «Форум женщин Уральского федерального округа» 
охвачена весьма широкая массовая аудитория, включающая в себя более 
11 000 человек, проживающих в 10 городах Свердловской области. В этих 
мероприятиях приняли участие свыше 80 образовательных учреждений 
(вузы, школы, детские сады), свыше 20 общественных и некоммерческих 
организаций, более 100 высококвалифицированных и компетентных спе-
циалистов, в них активно приняли участие и представители государственных 
структур разного уровня. 

Руководители и представители женских общественных организаций в 
Свердловской области считают возможным  рекомендовать федеральным 

и региональным органам исполнительной власти создавать и развивать 
особые структурные подразделения в органах власти, ответственные  за 
демографическую и семейную политику в регионе. 

Также руководители и представители женских общественных орга-
низаций в Свердловской области считают возможным  рекомендовать 
федеральным и региональным органам исполнительной власти на по-
стоянной и системной основе осуществлять мероприятия для подготовки 
высококвалифицированных научных и преподавательских кадров в об-
ласти демографии и семейной политики, а также включать в программы 
общеобразовательных учреждений разделы по подготовке молодежи к 
семейным отношениям. 

Глава 11. Общественные организации в Свердловской    
  области,  занимающиеся вопросами семьи и детства

Духовные ценности семьи, брака и детства являются приоритетными 
для органов власти и общественных организаций Свердловской области, 
занимающихся вопросами семьи и детства. 

На торжественной церемонии открытия скульптурной композиции 
Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским Чу-
дотворцам - православным покровителям семьи, верности и брака на Руси, 
которая  состоялась 5 июля 2012 года в Екатеринбурге, в своем выступлении 
Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин подчеркнул, что одним из 
самых важных направлений региональной семейной политики является  
повышение престижа и значимости семьи и брака, формирование в обще-
ственном сознании уважительного отношения к семейным ценностям.  

Следует отметить, что значительный вклад в развитии и укреплении ду-
ховных ценностей семьи, брака и детства, в работе по профилактике детско-
го и семейного неблагополучия, создания дополнительных возможностей 
для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, вносят общественные организации, активно работающие в сфере 
реализации государственной политики по решению проблем детства на 
принципах социального партнёрства с органами государственной власти 
Свердловской области. Эти организации реализуют целый ряд социально 
значимых проектов, направленных на поддержку семьи и детства.

Существенный вклад в работу по профилактике и предотвращению 
детского и семейного неблагополучия вносит Свердловская региональная 
общественная организация «Кризисный центр «Екатерина» для женщин и 
детей, переживших насилие в семье», которая работает уже 12 лет. 

Основные направления работы Кризисного центра «Екатерина» вклю-
чают в себя:
=«телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия, 
=реабилитация пострадавших - очные консультации психологов и юри-

стов в двух районах города, группы поддержки и самопомощи, адвокатское 
сопровождение пострадавших в суде,
=образовательная деятельность – проведение семинаров и тренингов 

для сотрудников МВД, специалистов по социальной работе, врачей, педа-
гогов, мировых судей, а также для подростков, сотрудников кризисных 
центров и телефонов доверия, 
=просветительская деятельность – систематическая работа с регио-

нальными, областными и городскими средствами массовой информации, 
выступления на различных конференциях, семинарах, «круглых столах» 
по главным проблемам работы центра и т.д. 

 В рамках деятельности по профилактике и предотвращению детского 
и семейного неблагополучия в Кризисном центре «Екатерина» работает 
«телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия и инфор-
мационная линия по проблеме торговли людьми. Психологи и юристы в 2 
районах города очно консультируют обратившихся за помощью женщин, 
женщин и их детей, проводятся для них группы поддержки и самопомощи, 
осуществляется при необходимости адвокатское сопровождение женщин в 
суде. Кроме того, в центре есть специалист по социальной работе, детский 
психолог и социальный адвокат.

Сотрудники Центра проводят образовательные кампании в средствах 
массовой информации по проблеме насилия в семье и незаконного вывоза 
из страны и торговле женщинами и девушками. Организуют и проводят тре-
нинги на эти темы для профессионалов, по долгу службы сталкивающихся 
с этой проблемой. Сотрудниками Центра разработаны образовательные 
программы для сотрудников милиции, социальных работников, врачей, 
педагогов. В 2006 году разработана первая в России образовательная 
программа по домашнему насилию для мировых судей. По этой программе 
сотрудники Центра «Екатерина» обучили 220 мировых судей Свердловской 
области.

 Сотрудники Кризисного центра «Екатерина» оказывают консульта-
тивную и методическую помощь женским организациям и социальным 
службам Свердловской области и Уральского региона по созданию у них 
кризисных центров для женщин. По инициативе Кризисного центра «Ека-
терина» создана Коалиция кризисных центров Урало-Сибирского региона, 
занимающимися проблемами насилия в семье, в которую на первых порах 
вошло 20 организаций. Сейчас ряды Коалиции растут.

 За годы работы общественной организации подготовлено и издано два 
методических пособия «Жизнь без страха», посвященных профилактике 
преступлений в быту и оказанию помощи людям, пострадавшим от насилия 
в семье. Изданные работы являются своеобразным руководством к дей-
ствию для мировых судей, социальных работников, педагогов, сотрудников 
милиции, родителей.

Кризисный центр «Екатерина» имеет договора о сотрудничестве со 
Свердловским областным судом, Свердловским областным Министерством 
социальной защиты, Свердловской областной Гильдией адвокатов и т.д. 

В работе по созданию дополнительных возможностей для оказания 
помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, не-
обходимо отметить и деятельность некоммерческого партнерства «Семья 
-детям», основными направлениями деятельности которого являются: 
=предотвращение отказов от детей;
=поддержка семейных форм воспитания детей, оставшихся без по-

печения родителей, деинституционализация;
=работа с детьми и подростками по правовому воспитанию;
=предотвращение жестокого обращения с детьми. 
В целом данная организация пилотирует и внедряет в практику инноваци-

онные методы социальной помощи семьям в социально опасном положении 
(такие как, социальные гостиницы для матерей и младенцев, группы само-
помощи, раннее вмешательство, службы принимающих семей для детей в 
конфликте с законом, комнаты дневного пребывания для детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей и другие). Формат работы – социальные 
проекты, проведение обучающих мероприятий для специалистов, работаю-
щих с семьями и детьми, проведение общественных мероприятий ««кру-
глых столов») с государственными служащими, принимающими решения 
относительно судеб детей, социальная реклама, мероприятия и акции по 
сбору средств на благотворительную деятельность.

Основное отличие некоммерческого партнерства «Семья - детям» 
от других некоммерческих и благотворительных организаций в том, что 
наша деятельность заключается не в прямой гуманитарной помощи, а 
в разработке и внедрении современных моделей социальных услуг в 
систему государственной социальной поддержки. Для этого некоммер-
ческое партнерство «Семья – детям» работает в партнерстве с органами 
государственной власти, в частности с Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области.

Социальные услуги, которые создает и развивает некоммерческое 
партнерство «Семья – детям», направлены на помощь семье через моби-
лизацию ее внутренних ресурсов – пока семья остается пассивным полу-
чателем материальной поддержки, трудно добиться стойкого улучшения 
ее положения. 

Некоммерческое партнерство «Семья - детям» развивает альтерна-
тивные формы семейного воспитания для того, чтобы как можно больше 
детей жили в семьях, а не в детском доме, потому что физическое, интел-
лектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его успешная адаптация 
в обществе напрямую зависят от постоянного присутствия в жизни ребенка 
одного или двух близких людей.

Результаты деятельности некоммерческого партнерства «Семья - детям» 
за всё время его существования:
=количество детей и семей, получивших услуги, созданные в рамках 

проектов - свыше 9000; 
=количество детей, которые были предотвращены от помещения в 

специализированные учреждения, благодаря созданным услугам – более 
250; 
=количество детей, размещенных в альтернативные формы семейного 

воспитания – свыше 100. 
Некоммерческим партнерством «Семья – детям» активно реализуется 

проект «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии 
социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.)

Цель данного проекта – поддержать детей без попечения родителей и 
детей в конфликте с законом, чтобы в дальнейшем они могли самостоятель-
но представлять и отстаивать свои права, участвовать в процессе принятия 
решений относительно их судьбы. Проект реализуется при поддержке 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, 
Свердловского областного суда.

Задачи проекта «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в 
развитии социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.): 
=формирование правосознания несовершеннолетних и развитие у них 

навыков самостоятельного представления своих прав и интересов на основе 
и в рамках работы с двумя группами несовершеннолетних;
=ознакомление несовершеннолетних и специалистов, участвующих в 

проекте, с новыми видами наказания, альтернативными лишению свободы, 
применяемыми к несовершеннолетним правонарушителям в странах Евро-
пы. Получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 
использования подобных форм в России, в том числе в г. Екатеринбурге;
=разработка и апробирование новых видов обязанностей, назначаемых 

судом несовершеннолетним, осужденным условно и освобожденным от 
наказания и уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;
=получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 

использования подобных форм в России, в том числе в Свердловской 
области; 
=подготовка лидерской группы несовершеннолетних, умеющих пред-

ставлять и защищать свои права и интересы, и организация сотрудничества 
членов группы с аналогичными молодежными объединениями в регионе, 
стране и за рубежом; 
=взаимодействие со СМИ, целенаправленное формирование обще-

ственного мнения по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

В Свердловской области с 2010 года реализуется проект «Территория 
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