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Андрей ДУНЯШИН
Шестнадцатого октября со-
стоялось заседание Сове-
та по делам казачества при 
Президенте Российской Фе-
дерации. В его работе уча-
ствовал заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области, войсковой 
атаман Оренбургского каза-
чьего общества Владимир 
РОМАНОВ. Сегодня он отве-
чает на вопросы «ОГ».

– Владимир Иванович, че-
му было посвящено нынеш-
нее заседание Совета? Какие 
проблемы обсуждались?– Один из главных вопро-сов – организация системы не-прерывного казачьего образо-вания. Мы осознали его важ-ность. И должен сказать, сдела-но уже немало. Появились ка-зачьи классы и казачьи кадет-ские корпуса. Там мальчишки учатся с большой охотой.

– Но за семьдесят лет раз-
рушена социальная среда, в 
которой жили казаки. Воз-
можно ли восстановить утра-
ченное, возродить традиции, 
складывавшиеся веками?– В народе сильна генети-ческая память. Ведь, как толь-ко появилась возможность, в регионе сразу началось движе-ние, цель которого – восстанов-ление справедливости. Восста-новить традиции мы должны, хотя это и непростое дело. Си-стема казачьего образования как раз и призвана создать со-ответствующую социально-культурную атмосферу.Сейчас кадетскими корпу-сами никого не удивишь. Они имеют разную направленность – десантную, лётную, морскую. Появились кадетские учебные заведения у МВД и МЧС. У нас 

другая составляющая воспита-ния – казачья, если хотите, дру-гая военная профессионализа-ция.Но систему необходимо развивать.  Причём же есть ин-тересный опыт. В столице от-крыт Первый российский каза-чий университет на базе одно-го из московских вузов.
– Трудно это представить. 

Кем же будут его выпускни-
ки?– Специалистами, получив-шими гражданскую профессию. Но они дополнительно будут обучаться казачьему делу – это стрельба, физподготовка, зна-ние основ православия. Глав-ное, студентов будет объеди-нять верность казачьим тради-циям. Идею высшего образова-ния казаков поддерживает рек-тор Уральского горного универ-ситета профессор Николай Ко-сарев. В УГГУ появятся казачьи группы. Планируется передать горному университету помеще-ния Екатеринбургского строи-тельно-монтажного колледжа.

– Недавно Оренбургское 
казачье общество подписа-
ло соглашение с областным 
Союзом промышленников и 
предпринимателей. Что это 
за документ?– Это попытка встроить казачество в современную экономическую модель. Наив-но предполагать, что все бро-сятся воссоздавать казачьи станицы. А вот работать на современном производстве – это вполне понятно. Систе-ма непрерывного казачьего образования начнёт действо-вать в 2015 году. На этом не остановимся. Перспективы у нас большие. Президент Рос-сии поддерживает наши начи-нания.

Казачий университет?  Это реальностьВозрождение многих традиций возможно через систему образования

в Москве  

и санкт-Петербурге 

парламенты 

будут избирать по 

одномандатным округам

Депутаты Госдумы во втором чтении прого-
лосовали за законопроект, предоставляю-
щий двум столицам право выбирать городские 
Думы только по одномандатным округам, со-
общает лента.ру. 

в остальных субъектах рФ сохраняется 
смешанная система формирования представи-
тельных органов власти. Интересно, что при об-
суждении законопроекта в первом чтении этот 
документ не предлагал таких коренных нов-
шеств для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Предполагается также, что в субъектах рос-
сии по пропорциональной системе, или по пар-
тийным спискам, должно выбираться не менее 
25 процентов депутатов.

законопроект, внесённый на рассмотрение 
Государственной думы Андреем Клишасом, вы-
звал неоднозначную реакцию депутатов. одна-
ко его автор считает, что выборы по одноман-
датным округам привлекут в политику «новых 
и эффективных лидеров местного обществен-
ного мнения». Кстати, мэр столицы Сергей Со-
бянин уже высказывал подобную идею.

напомним, срок полномочий депутатов 
Мосгордумы заканчивается в 2014 году, а за-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга – 
в 2016 году. 

андрей ДУНЯШИН
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Татьяна БУРДАКОВА
Законодательное Собрание 
Свердловской области в оче-
редной раз стало площадкой 
для совещания федерально-
го уровня. Депутаты из раз-
ных регионов России и пред-
ставители дипломатиче-
ского корпуса одиннадцати 
стран мира собрались в его 
стенах, чтобы обсудить пер-
спективы развития межпар-
ламентских контактов.Как сообщила председа-тель нашего Законодательно-го Собрания Людмила Бабуш-кина, сейчас разрабатывается пакет поправок в федеральный закон о координации междуна-родных внешнеэкономических связей субъектов РФ.– Он очень важен для реги-онов. Ведь установление кон-тактов с законодательными органами субъектов РФ особых усилий не требует, а вот вы-страивание отношений с пар-ламентами других государств – прерогатива исключительно Федерального Собрания РФ, и здесь мы имеем ряд предложе-ний в закон, которые хотим об-судить с коллегами, – сказала Людмила Бабушкина.Заместитель начальника 

отдела госстроительства Ана-литического управления аппа-рата Совета Федерации РФ Ми-лена Глигич-Золотарёва предо-стерегла от опасного заблуж-дения: региональные законо-датели порой недооценива-ют важность взаимодействия с коллегами из других субъектов РФ или парламентов иностран-ных государств. А зря. Общими усилиями депутатов из разных регионов России сейчас удаёт-ся регулировать, к примеру, та-кие важные вопросы, как изме-нение миграционного законо-дательства и решение эконо-мических проблем, сопутству-ющих вступлению нашей стра-ны в ВТО.– Не нужно недооценивать значение межпарламентского сотрудничества. Из своего опы-та могу сказать, что по тому, как парламент взаимодейству-ет с законодательными орга-нами других регионов и стран, можно многое сказать о каче-стве его работы, – поделилась своим мнением Милена Гли-гич-Золотарёва.Законодательному Собра-нию Свердловской области, кстати, в этой сфере есть чем гордиться. Как сообщила Люд-мила Бабушкина, уральцы уже подписали 23 документа о со-

трудничестве с коллегами, две-надцать из которых касают-ся взаимодействия с разными регионами России, а одиннад-цать определяют контакты с иностранными парламентами. В частности, уральцы актив-но встречаются с депутатами из Германии, Польши, Чехии, Украины и Китая.С точки зрения вице-гу-бернатора – руководителя ад-министрации губернатора Свердловской области Яко-ва Силина, для перспектив Среднего Урала особенно ва-жен именно международный аспект межпарламентского со-трудничества.– Такая деятельность по-зволяет существенно расши-рить взаимодействие в торго-во-экономической, научно-об-разовательной и гуманитар-но-культурной сферах, спо-собствует решению глобаль-ных внешнеполитических про-блем, помогает укрепить до-брососедские связи, – подчер-кнул Яков Силин. – Это особен-но важно сейчас, когда законо-дательные органы субъектов РФ занимаются решением не-простых задач по социально-экономическому развитию ре-гионов.

Поговорим о своём,  о депутатском«Не нужно недооценивать значение межпарламентского сотрудничества», – уверены гости из Совета Федерации, приехавшие в Екатеринбург

Генконсул венгрии  

в Екатеринбурге 

принимал вчера 

поздравления  

по случаю национального 

праздника

вчера генеральный консул венгрии в Екате-
ринбурге Шандор Молнари и его супруга Мар-
гит Молнари устроили приём по случаю нацио-
нального праздника – Дня начала революции 
1956 года.

Появление генерального консульства вен-
грии в столице Среднего урала способствует 
сближению Свердловской области и этого ев-
ропейского государства. Консульство оформля-
ет шенгенские визы, кроме венгрии, в Австрию, 
Словакию, Словению, данию, некоторые дру-
гие страны.

развиваются экономические, культурные, 
туристические взаимоотношения между двумя 
государствами. в значительной степени этому 
способствуют горизонтальные партнёрские свя-
зи. екатеринбург стал одним из перспективных 
центров российско-венгерского сотрудничества.

об этом многие говорили на приёме в честь 
национального праздника венгрии. Шандор 
Молнари выразил уверенность в том, что пло-
дотворное сотрудничество между двумя страна-
ми будет развиваться и способствовать прогрес-
су во всём мире.

андрей ДУНЯШИН

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев охарактеризовал глав-
ный финансовый документ 
региона на 2014 год как 
умеренно экономный. Об 
этом он сказал вчера в ходе 
встречи с членами прави-
тельства Свердловской об-
ласти, основной темой ко-
торой стало формирование 
бюджета Свердловской об-
ласти на 2014 год и плано-
вый период 2015–2016 го-
дов.Очень важно то, что глав-ный финансовый документ региона предусматривает вы-

полнение всех социальных обязательств.– По основным параме-трам – расходной и доход-ной части – бюджет свёрстан. Все вы принимали актив-ное участие в его формирова-нии. Сейчас наступает не ме-нее ответственная пора – мы должны доказать нашу пози-цию по каждому параметру, по каждому отраслевому ми-нистерству, – отметил Евге-ний Куйвашев.Губернатор ещё раз обра-тил внимание кабмина на то, что бюджет региона на пред-стоящий период – достаточно напряжённый.– Исходя из ситуации, 

складывающейся в экономи-ке Свердловской области, – мы по-прежнему растём, но темпы роста экономики по сравнению с прошлым го-дом снизились – наш бюджет можно назвать умеренно эко-номным, – сказал глава реги-она.По его словам, органам власти необходимо прило-жить максимум усилий, что-бы выполнить все поставлен-ные задачи.– В целом все социальные обязательства, которые мы на себя уже взяли, бюджет-ными расходами защищены, – подчеркнул губернатор.

На повестке дня – экономияГлава региона подвёл итоги работы  над областным бюджетом будущего года

Андрей ДУНЯШИН
Вчера в Центризбиркоме 
России служебные удосто-
верения получили пять но-
вых депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания РФ. В их числе – Ро-
ман Чуйченко. Нам особенно 
приятно узнать эту новость, 
поскольку в 2010-2012 годах 
он был главным редактором 
«Областной газеты».Энергичный, целеустрем-лённый, он заражал творче-ским поиском и стремлением сделать каждый номер лучше предыдущего. Роману Чуйченко сорок два года. В 1993 году окончил Сара-товский госуниверситет по спе-циальности «Прикладная мате-матика». Но ещё раньше увлёк-ся журналистикой и начал ра-ботать в Поволжском инфор-мационном агентстве. Его ма-

териалы появлялись в газетах «Новости Саратовской губер-нии», «Комсомольская правда в Саратове». Позже возглавлял пресс-службу саратовского гу-бернатора, а в 2006-2009 годах трудился советником ЦИК пар-тии «Единая Россия».Здесь его судьба сдела-ла крутой вираж, и он оказал-ся в Свердловской области на должности советника губерна-тора. Работая в «Областной га-зете», он привнёс новое пони-мание медийных процессов. После «ОГ» он вернулся в родной Саратов и успел пора-ботать министром информа-ции и печати Саратовской об-ласти, но призвала политика.А интерес к ней у Романа Чуйченко – профессиональ-ный. В 2011 году он баллоти-ровался в Госдуму по списку «Единой России» от Свердлов-ской области, но не прошёл тогда в нижнюю палату рос-

сийского парламента. Решение о передаче ему депутатского мандата принято сейчас, после того, как несколько единорос-сов по разным причинам поки-нули Госдуму.В телефонном разговоре, состоявшемся вчера, Роман Чуйченко сказал:– Очень волнуюсь. Никако-го самоуспокоения. Трудности только начинаются. Привет всем коллегам.

Из журналистов  в законотворцыРоман Чуйченко стал депутатом  нижней палаты российского парламента

Роман Чуйченко 
стал депутатом 
Государственной 
Думы от партии 
«Единая Россия»
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Законодатели 

предлагают объявить 

амнистию по случаю 

юбилея вывода войск  

из афганистана

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в 
Государственную Думу РФ проект постановле-
ния об объявлении амнистии в связи с 25-лети-
ем вывода советских войск из афганистана.

напомним, в 1989 году войска бывше-
го СССр покинули территорию Афганистана. 
Следовательно, в 2014 году исполнится 25 лет 
со дня этого значимого события. Как сообща-
ет ИТАр-ТАСС, среди авторов постановления об 
амнистии – заместитель председателя думско-
го комитета по обороне Франц Клинцевич, экс-
глава ФСБ николай Ковалёв и экс-губернатор 
Московской области Борис Громов, который ко-
мандовал выводом войск из Афганистана. Идею 
такой амнистии одобряет председатель про-
фильного комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников.

– если участники боевых действий не совер-
шили тяжких преступлений и не представляют 
опасности для общества, необходимо вернуть их 
в семьи, – заявил он журналистам.

татьяна БУРДаКОва

Анна ШКЕРИНА
Основными подходами при 
подготовке и принятии бюд-
жета Свердловской области 
на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов долж-
ны стать выполнение соци-
альных обязательств перед 
жителями региона, испол-
нение майских Указов пре-
зидента страны и разум-
ная экономия бюджетных 
средств. Об этом заявил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
в ходе консультаций с фрак-
циями Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти.Глава региона провёл встречи с членами фракций «Единая Россия», «Справедли-вая Россия», ЛДПР и КПРФ, в  ходе которых состоялось об-суждение основных параме-тров бюджета Свердловской области на следующий год. Ев-гений Куйвашев отметил, что работа по формированию глав-ного финансового документа региона будет достаточно на-

пряжённой, и от слаженного взаимодействия органов зако-нодательной и исполнитель-ной власти зависит её эффек-тивность.Евгений Куйвашев подчер-кнул, что главный финансо-вый документ области должен быть умеренно экономным и при этом отвечать потребно-стями региона в развитии. Не-обходимо продолжать реали-зацию крупных промышлен-ных и инфраструктурных про-ектов, создавать новые рабо-чие места.– Мы начали с себя. Затра-ты на содержание аппарата губернатора и правительства Свердловской области мы со-кратили на 10 процентов. На-деюсь, аппарат Законодатель-ного Собрания будет действо-вать таким же образом, – отме-тил губернатор.Члены всех депутатских фракций поддержали его, со-гласившись с тем, что в со-временных экономических условиях необходимо с осто-рожностью подойти к форми-рованию и доходной, и рас-

ходной частей областного бюджета.– С уверенностью мож-но сказать, что задачи, кото-рые стоят перед депутатами, мы выполним. Майские Указы Президента РФ, бюджетное по-слание губернатора у нас обо-значены как приоритеты при формировании бюджета 2014 года, плана законопроектных работ, контрольных меропри-ятий, – подчеркнула председа-тель Законодательного Собра-ния Людмила Бабушкина.Председатель комитета ре-гионального парламента по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия» Владимир Терешков отметил, что губернатор поставил пе-ред исполнительной и законо-дательной властью справедли-вую задачу – подойти к вопросу формирования бюджета вни-мательно, сконцентрироваться на базовых направлениях.– Реализация указов Прези-дента РФ, общие затраты на ко-торые оцениваются в 10 с лиш-ним миллиардов рублей – это то, что мы обязаны сделать. И 

никто не снимет с нас ответ-ственность за неисполнение, – отметил Владимир Терешков.Заместитель председателя Законодательного Собрания, член фракции «Справедливая Россия» Георгий Перский на-звал разговор с губернатором серьёзным и заинтересован-ным, не носившим формально-го характера.– Губернатор обозначил бо-левые точки, которые есть у нас сегодня в экономике. Есть над чем работать, и настрой фракции сегодня конструктив-ный, – сказал депутат.Руководитель фракции «ЛДПР» Денис Сизов также вы-разил готовность всей фрак-ции активно принимать уча-стие в бюджетном процессе.Член фракции КПРФ Вла-димир Коньков отметил, что, на его взгляд, даже в непро-стой момент, когда некото-рые направления приходится урезать, областные власти по-прежнему уделяют серьёзное внимание решению социаль-ных вопросов.

Социальные обязательства  в приоритетеЕвгений Куйвашев встретился с представителями  четырёх фракций регионального Заксобрания

Представители дипкорпуса одиннадцати стран мира собрались на совещание в региональном 
Законодательном собрании

встречаясь  
с губернатором, 
депутаты  
из фракции 
лДПР выразили 
готовность 
к активному 
диалогу  
во время работы 
над бюджетом 
предстоящего 
года

Назначен новый 

замглавы Роскосмоса

Председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев утвердил назна-
чение Игоря Комарова на должность заме-
стителя главы Роскосмоса, сообщает РИа 
«Новости».

ранее Игорь Комаров занимал должность 
президента АвтовАза. После назначения в 
роскосмос он станет отвечать за всю ракет-
но-космическую отрасль промышленности, 
потому как возглавит только что созданную 
объединённую ракетно-космическую корпо-
рацию (орКК). 

Создание орКК стало результатом рефор-
мы космической отрасли, к реализации ко-
торой российское руководство подтолкну-
ли громкие аварии последнего времени. у те-
перь уже бывшего главы роскосмоса влади-
мира Поповкина был свой проект реформы, 
заключавшийся в создании единой централи-
зованной госкорпорации по примеру росато-
ма. Против этого выступил вице-премьер рФ 
дмитрий рогозин, предложивший создание 
отдельной корпорации, подведомственной 
роскосмосу, отвечающей за ракетное строи-
тельство. Этот проект и был утверждён.


