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9 августа на заседании Совета муниципальных 
образований Пермского края было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Советом и СЗКО 
ВВКО. 

Документ подписали глава администрации Пермско-
го района Александр Кузнецов и атаман Северо-
Западного Объединенного Окружного (отдельского) 
казачьего общества Олег Салийчук. 

Совет муниципальных образований – это постоянно 
действующий совещательный орган. Он образован в 
соответствии с соглашениями о сотрудничестве пред-
ставительных органов местного самоуправления и 
Законодательного Собрания Пермского края. Совет 

объединяет в своих рядах 359 муниципальных образова-
ний Пермского края: 6 городских округов, 42 муници-
пальных района, 32 городских и 279 сельских поселе-
ния. 

Главной целью деятельности Совета является содей-
ствие становлению и развитию местного самоуправле-
ния в Пермском крае в интересах проживающего в нем 
населения. Одной из задач пермского казачества также 
является повышение качества жизни жителей региона. 
Поэтому подписание соглашения о сотрудничестве 
между этими организациями было закономерным.

Совет проводит свои заседания в различных точках 
Пермского края. В этот раз собрались в поселке Родни-
ки Соликамского района.

Выступая с приветственным словом, Александр Куз-
нецов подчеркнул:

– Казачество на протяжении всей своей истории 
играло значительную роль в формировании местного 
самоуправления, в развитии экономики, культуры и 
поддержании порядка на территориях, удаленных от 
административного центра. Поэтому подписание согла-
шения о сотрудничестве – важный шаг на пути укре-
пления взаимодействия между казачеством Пермского 
края и главами местного самоуправления.

В ответном слове атаман СЗКО Олег Салийчук отметил:
– Могу заверить членов Совета и в их лице – глав всех 

муниципальных образований Пермского края в том, что 
прикамское казачество стояло и всегда будет стоять на 
страже российской государственности, и потому власть на 
местах может рассчитывать на казаков во всех начинани-
ях, которые пойдут во благо жителям края.

Продолжение на с. 2

В 60 километрах от Перми лежит село Мокино: 
большое по современным меркам, почти тысяча 
жителей, с собственной школой и Домом творчества. 
На базе сельского ДТ и наметили провести истори-
ческое в региональных масштабах событие: 1-й При-
камский фестиваль казачьей культуры.

Мокино – село с большой историей. В годы Граж-
данской войны его поочерёдно занимали то белые, то 
красные. По воспоминаниям стариков, жители боя-
лись и тех и других: противоборствующие силы оди-
наково искали среди жителей села лазутчиков и сабо-
тажников, обирали местных жителей, а кое-кого и 
казнили. Война играет судьбами. В те же годы 
победители-большевики убили сельских священнос-
лужителей – иерея Павла Аношкина и диакона Гри-
гория Смирнова. А потом и церковь закрыли – в  
1936 г. Из храма сделали склад, потом – сельский 
клуб, а потом взяли да разрушили, чтоб не ремонти-
ровать. Осталась одна полянка на возвышенности, 
обнесённая плетнём. На полянке сохранились две 
безымянные могилы: местная организация право-
славной молодёжи верит, что именно здесь похороне-
ны убитые священники. На Архиерейском соборе в 
2002 г. они канонизированы в лике священномучени-
ков для общецерковного почитания.

Расцвет Мокино пришёлся на брежневско-
хрущёвские времена: сельское хозяйство процветало, 
работы хватало всем, в поселении имелась даже полно-
стью укомплектованная поликлиника. Сейчас уже не 
то: от поликлиники остался один фельдшерский пункт, 
работы стало меньше, продолжается отток населения в 
город. Нынешние обитатели Мокино в основном дач-
ники. Но и зимой жизнь здесь не замирает, так что по 
сравнению с другими российскими сёлами жить в 
Мокино удобно. А порой и интересно. 

11 августа 2012 г. была отличная погода: сухо, 
нежарко, облачно с прояснениями – в самый раз для 
гуляний на свежем воздухе! С самого утра, уже в 10 
часов, на просторной площадке перед Мокинским ДТ 
начали останавливаться легковые автомашины и 
микроавтобусы. Гости прибывали со всего края – и 
поодиночке, и целыми семьями. 

Продолжение на с. 6

феСТиВаль КаЗачьей КульТуры

ГДе КаЗаК хОДиТ, ТаМ и хлеб рОДиТ
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Соглашение предусматривает целый ряд дого-
воренностей. В частности, речь идет о содействии 
в укреплении общественного порядка в городах и 
районах Пермского края, об участии в охране 
объектов культурного наследия, в несении приро-
доохранной и экологической службы. Предусмо-
трено проведение совместных мероприятий про-
пагандистской и патриотической направленности 
и многое другое.

Мы уже не раз писали о тесном взаимодействии 
казаков и глав муниципальных образований в 
некоторых районах Пермского края. Казачество 
уже активно привлекается к охране общественно-
го порядка, природоохранной службе и военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Оцени-
вая в целом этот опыт сотрудничества как поло-
жительный, главы муниципальных образований 
предложили двигаться дальше, в направлении 
создания компактных казачьих агропоселений – 
реальных хуторов и станиц.

Заключенное соглашение позволяет развивать 
и совершенствовать казачью экономику в любом 
регионе Пермского края. Уже сейчас несколько 

районов готовы принять казаков (в том числе и с 
семьями), предоставить землю и оказать всю 
необходимую помощь в становлении хозяйства. 
Любой казак может переехать на землю и начать 
жить своим трудом, ни у кого ничего не прося, а 
полагаясь лишь на Бога и свои крепкие руки.

Потребность в этом есть у многих, даже у тех, 
кто сейчас живет в деревне и вроде бы и так рабо-
тает на земле. Жить в казачьих хуторах – не зна-
чит только работать сообща и иметь возможность 
помогать друг другу по жизни. Совместное про-
живание людей, объединенных одной идеей и 
верой, дает им прежде всего духовную общность.

Наталья Козырева 

ГДе КаЗаК хОДиТ,  
ТаМ и хлеб рОДиТ

КСТАТИ

По всем вопросам, связанным с организацией 
казачьих хуторов, обращаться к руководителю 
Пермского филиала Некоммерческого партнерства 
ВВКО александру викторовичу сиренко по теле-
фону 8-922-304-77-40 и электронной почте: 
kfxcentr@mail.ru

6 августа в Пермь прибыла 
Почаевская икона божией 
Матери. В наш город святой 
о б р а з  б ы л  д о с т а в л е н  и з 
Свято-успенской Почаевской 
лавры. 

Возле Вознесенского храма, 
где святыня должна была пре-
бывать в течение десяти дней, 
процессию встречали казаки 
СЗКО. Выстроившись коридо-
ром от ворот к дверям храма, 
казаки внимательно следили, 
чтобы священнослужители, 
несущие икону, и возглавляю-
щий шествие митрополит Перм-
ский и Соликамский Мефодий 
могли беспрепятственно войти 
в храм. 

В храме икону установили на 
почётном месте, возле амвона, 
после чего владыка Мефодий 
совершил перед образом ака-
фистное пение. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики Пермской епархии. 
После богослужения казаки, а 

вместе с ними и прочие верую-
щие смогли приложиться к 
святыне.

На встрече также присутство-
вал казачий полковник атаман 
СЗКО Олег Салийчук. Вместе с 
казаками общества он осущест-
влял надзор за порядком в хра-
ме.

История хранит многочислен-
ные свидетельства о явлениях 
Божией Матери и о чудесах, 
произошедших от Ее чудотвор-
ного образа. Ежегодно в Свято-
Успенскую Почаевскую лавру 
приезжают тысячи верующих из 
России, Боснии, Сербии, Бол-
гарии и других стран мира, что-
бы поклониться иконе и испро-
сить помощи Богородицы во 
всех делах. Теперь есть такая 
возможность и у пермяков.

Заместитель атамана Олег 

Сыромятников прокомменти-
ровал прибытие Почаевского 
образа в Пермь:

– Верующие люди всегда кон-
центрируются вокруг святынь, 
ведь к невидимому миру мы 
можем прикоснуться только 
через видимое. Мы, православ-
ные казаки, с огромным почте-
нием относимся к чудотворным 
образам. Иконы всегда были на 
казацких хоругвях, казак не шёл 
в бой без креста на шее, многие 
носили ладанки, мощевики. Мы 
рады, что нам удалось покло-
ниться образу Почаевской 
Божией Матери, ведь эта святы-
ня чтима во всём православном 
мире! 

В павильоне ВЦ «Пермская 
ярмарка», куда Почаевская ико-
на была перенесена на время 
выставки «Православная Русь», 
казаки также осуществляли её 
охрану и следили за порядком в 
рядах паломников. 

Екатерина Любомирская

17 августа в Перми состоя-
лось торжественное открытие 
выставки-ярмарки «Право-
славная русь-2012». Церемо-
ния началась с праздничного 
молебна, совершенного перед 
главной святыней выставки – 
иконой божией Матери «Поча-
евская». 

На открытии присутствовал 
казачий атаман, глава СЗКО 
Олег Салийчук, а также много-
ч и с л е н н ы е  п р е д с т а в и т е л и 
казачьего общества. Казаки на 
выставке осуществляли надзор 
за порядком в ярмарочном 
центре. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратились 
митрополит Пермский и Соли-
камский Мефодий, глава адми-
нистрации губернатора Григорий 
Куранов, главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю 
Олег Веселков, председатель 
Пермской городской Думы Юрий 
Уткин, генеральный директор 
ООО «ЛУКОйЛ-ПЕРМь» Алек-
сандр Лейфрид.

В этом году выставка прово-
дится в Перми в седьмой раз, 
нынче ВЦ принял более 200 
экспонентов. Это монастыри, 
храмы, художественно-про- 
изводственные, реставрацион-
ные, иконописные, ювелирные 
и ремесленные мастерские, 
книжные издательства и суве-
нирные компании, производи-

тели церковной утвари, колоко-
лолитейные заводы, воскресные 
школы и благочиния, неком-
мерческие фонды и паломниче-
ские службы. 

Глава администрации губер-
натора  Григорий Куранов 
поздравил участников: 

– Дорогие друзья, от имени 
губернатора Пермского края 
Виктора Фёдоровича Басаргина 
поздравляю вас с открытием 
выставки «Православная Русь»! 
Неслучайно именно эта выстав-
ка является самой посещаемой в 
Пермском регионе, ведь здесь 
сам воздух наполнен любовью и 
добротой. 

Со словами приветствия к 
гостям и участникам обратился 
митрополит Пермский и Соли-
камский Мефодий:

– Дорогие друзья,  город 
Пермь в седьмой раз принима-
ет участников этого замеча-
тельного форума, который стал 
уже доброй традицией. С радо-
стью и уважением мы привет-
ствуем на нашей богоспасае-
мой земле гостей со всей Рос-
сии и ближнего зарубежья. Из 
всех общественных событий на 
православную тематику имен-
но эта ярмарка вызывает наи-
больший интерес у людей, сто-
ящих на подступах к Церкви. 
Так что перед нами поставлена 
важная задача: не отвратить 
людей от Православия, а пока-
зать его мудрость и красоту. 

Генеральный директор ООО 
«Пермская ярмарка» Сергей 
Климов преподнёс в дар влады-
ке Мефодию образ святителя 
Николая Чудотворца, изготов-
ленный в середине XIX в. масте-
рами Хохломы. 

В течение всего времени рабо-
ты выставки на сцене выступали 
творческие коллективы из раз-
ных регионов России. В кон-
церте, проходившем на откры-
той площадке, приняли участие 
дети из православного приюта 
города Верещагино, которые 
исполнили казачьи песни.

Выставка пробыла в Перми 
ровно шесть дней, закрытие 
состоялось 23 августа. 

Анастасия Романова

Сотрудничество закреплено документально.

Атаман Олег Салийчук тоже приложился к иконе.

С иКОНОй – и В Миру, и В бОю

КаЗаКи СЗКО ПриНяли учаСТие 
В ОТКрыТии ВыСТаВКи-ярМарКи 

«ПраВОСлаВНая руСь» 
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Будни казачества

Старики всегда выступали 
хранителями казачьих обыча-
ев и традиций, и почитание 
стариков в казачестве было 
безграничным. Проявление 
непочтительности к старику 
расценивалось как преда -
тельство казачьих идеалов и 
сурово наказывалось обще-
ством.

Преклонение перед старшими 
закреплялось не только обычая-
ми, но и официальными, «писа-
ными», казачьими законами. 
Так, в Положении «Об обще-
ственном управлении станиц 
казачьих войск (статья 556-я) 
говорилось: «В суждении и 
решении дел общественных ста-
ничный сбор имеет главным 
основанием, чтобы меры взы-
скания служили к неослабному 
сохранению и утверждению 
древних обычаев, доброй нрав-
ственности и уважения к стар-
шим». Ст. 568-я того же закона, 
касающаяся обязанностей ста-
ничного атамана, предусматри-
вала: «Станичный атаман обя-
зан наблюдать за тем, чтобы 
казаки оказывали должное ува-
жение к старикам».

Старики не занимали офици-
альных должностей в структуре 

казачьего самоуправления, но 
они всегда играли большую роль 
в общественном мнении и ока-
зывали значительное влияние 
на решения станичных сборов. 
Младшие по возрасту никогда 
не обращались к ним без пред-
варительного разрешения. Ни в 
коем случае нельзя было вме-
шиваться в разговор старших. В 
обычае говорилось: «Объясняй 
и советуй только тогда, когда у 
тебя совета спросят». Без разре-
шения стариков не садился даже 
атаман. Молодежь вообще не 
имела права садиться в присут-
ствии стариков. При стариках 
казаки строевых возрастов, при 
погонах, стояли по стойке 
«смирно», нестроевых возрастов 
и без формы – сняв шапки.

Кубанские старожилы вспо-
минают: «Видят тебя или нет 
сидящие или идущие старики – 
надо снять шапку или покло-
ниться, поприветствовать». Рас-
поряжения старших выполня-
лись беспрекословно. Ко всем 
старикам, включая и родителей, 
обращались только на «вы». По 
обычаю, нельзя было окликать 
впереди идущего старшего, если 
требовалось что-то сказать, а 
следовало догнать старшего и, 
поравнявшись, обращаться к 

нему. Младший, даже после 
женитьбы, не имел права заку-
рить перед старшим.

В казачьих семьях, за столом, 
право первым зачерпнуть из 
общей миски было у самого 
старшего в семье. Хлеб нарезал 
только хозяин дома. Бывало, что 
пожилой член семьи мог бес-

препятственно наказать взрос-
лых сыновей, у которых могли 
быть уже внуки. А если взрос-
лый сын возвышал голос на 
отца, последний мог подать 
жалобу станичному сходу. Сход 
утверждал решение учить непо-
корных сыновей, и тут же «всы-
пали горячих» – по числу про-

житых годов виновника. «Уче-
ный» вставал и вместе с отцом 
благодарил мир за науку.

Не следует полагать, что почи-
тание старших в казачестве 
насаждалось только силовыми 
методами. Сам образ жизни каза-
ков, множество традиций и обы-
чаев способствовали тому, что у 
молодого поколения вырабаты-
валось чувство поклонения и ува-
жения к старшим – к тем, кото-
рые знали все тонкости джиги-
товки, рукопашного боя, мастер-
ски владели всеми видами ору-
жия. Невозможно было обойтись 
без знаний в поле, в быту, в празд-
ники и в дни траура.

Почитание старших в каза-
чьем обществе шло наравне с 
почитанием детей – продолжа-
телей казачьего рода. Дети, 
вырастая, создав семью, также 
бережно относились к своему 
потомству и учили его уважи-
тельному отношению к стар-
шим, окружали пожилых вни-
манием и заботой. Воспитание 
по пословице: «Казни сына от 
юности, да утешит тя в старо-
сти» – давало казакам уверен-
ность за свое будущее и сохра-
нение устоев. 

Ю. Н. Емельянов

Хранители казачьих традиций.

ПОчиТаНие СТариКОВ – ОДНа иЗ ОСНОВ 
жиЗНеННОГО уКлаДа КаЗаКОВ

1 7  и ю л я  Ц е р к о в ь  ч т и т 
память Святых Царственных 
С трастотерпцев: Государя 
императора Николая алексан-
дровича, супруги его Госуда-
рыни императрицы алексан-
дры феодоровны, Наследни- 
ка – Царевича алексия Нико-
лаевича, Великих Княжон Оль-
ги Николаевны, Татианы Нико-
лаевны, Марии Николаевны и 
анастасии Николаевны.

После Божественной литур-
гии, которую совершил настоя-
тель храма протоиерей Констан-

тин Остренко, под колокольный 
звон священство и прихожане 
прошли крестным ходом вокруг 
храма.

Приветственное слово от 
и м е н и  а т а м а н а  С е в е р о -
Западного (Прикамского) объ-
единенного окружного (от- 
дельского) казачьего общества 
Олега Салийчука зачитал каза-
ч и й  п о л к о в н и к  В а л е р и й 
Рыбальченко:  «Уважаемый 
отец Константин! Сердечно 
поздравляю Вас и прихожан 
храма с 10-летием прихода 
Святых Царственных Страсто-
терпцев. Всё это время воз-
главляемый Вами храм являл-
ся истинным символом Право-
славия, центром, вокруг кото-
рого сплотилось прикамское 
казачество – самые здоровые 
силы русских патриотов. Ваш 
приход является по праву 
местом притяжения для людей, 
по зову своего сердца испове-
дующих веру Христову, свято 
чтящих память Святых Цар-
ственных Страстотерпцев, 
почитающих их за высокий 
нравственный подвиг и муже-
ство, за силу их веры в духов-
ное возрождение нашего наро-
да, в исправление его истори-
ческого пути. В этот знамена-
тельный день, отец Констан-
тин, примите от нас, казаков 
Прикамья, низкий поклон и 
сердечную благодарность за 

Ваш благородный и самоот-
верженный пастырский труд». 

Праздник продолжился на 
территории храма. Для гостей 
и прихожан был организован 

концерт, приготовлено угоще-
ние. Здесь же свои работы 
представили воспитанники 
с о ц и а л ь н о - р е а б и л и т а ц и - 
онного центра для несовер-

шеннолетних г. Перми «Надеж-
д а » .  Р е б я т а  п р и г о т о в и л и 
поделки из различных матери-
алов.

Концерт начался с выступле-
ния самых маленьких прихожан 
храма. Надо отметить, что и на 
богослужении, и на празднике 
присутствовало много ребят. И 
на концерте выступали дети: 
воспитанники «Надежды» под-
готовили целую программу, 
посвященную Царственным 
Страстотерпцам.

С приветственным словом к 
гостям и прихожанам обратился 
отец Константин. Он тепло 
поздравил всех присутствующих 
с сегодняшним праздником, 
отметил, что храм создан для 
людей и с каждым годом стано-
вится все более уютным.

– Святые Царственные Стра-
стотерпцы своей жертвенной 
любовью показали нам пример 
беззаветного служения Богу и 
Отечеству, – подчеркнул он.– 
Мы также должны любить друг 
друга. Иногда трудно нам эти 
старания претворять в жизнь, 
но мы стремимся к этому.

В завершение праздника 
перед прихожанами и гостями 
выступил специальный гость 
праздника, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов 
Владимир Чадов.

 Наталья Козырева

ЦарСКая СеМья КаК ПриМер 
любВи и ТерПеНия

Казаки считают этот храм своим.

Протоиерей Константин Остренко 
принимает поздравления.
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«хорошо-то как вокруг!», – 
вдыхая полной грудью свежий 
утренний воздух, подумал ата-
ман Сергей Платонов. Он любил 
утреннюю тишину, любил свой 
небольшой – то ли поселок, то 
ли село – Курашим, людей, 
которые здесь живут.

В последнее время молодежь 
потянулась обратно, на малую 
родину, и это, конечно, радует. 
Отчасти так происходит потому, 
что жить в Перми становится все 
сложнее. Но отчасти и потому, что 
жизнь в родном селе начала 
понемногу оживать. Приятно 
сознавать, что казаки сыграли не 
последнюю роль в этом процессе.

Сергей пошел по привычной 
дороге – к старому пруду, прове-
рить, нет ли сегодня браконьеров. 
По дороге он размышлял о том, 
что с некоторых пор стало, пожа-
луй, самым важным в его жизни…

Как все начиналось? 2001 год…
Тяжелое для многих россиян вре-
мя, когда фактически нет ни ста-
бильности, ни внятной идеоло-
гии. Он работал тогда в охранной 
фирме. С уважением смотрел на 
казаков, которые отличались от 
других охранников организован-
ностью, дисциплинированностью 
и сплоченностью. И все же Сергей 
долго думал, стоит или не стоит 
вступать в казачество.

Таков уж характер подъесаула 
Платонова: ответственно подхо-
дить к подобного рода решениям. 
Но если решил – идти до конца. О 
казаках тогда было известно 
немного. Сергей сам искал 
информацию, читал, говорил с 
людьми. Ему нравилось, что каза-
ки очень дружны между собой, 
что все они люди православные, 
что слово свое держат, что искрен-
не любят свою Родину и готовы 
защищать ее до конца.

Почти перед самым Новым 
годом Сергей подал заявление о 
вступлении в казачье общество, а 
в следующем году уже начал соби-
рать вокруг себя людей. В основ-
ном это были сотрудники охран-
ных предприятий, которым, как 
говорят, было не все равно, что 
творится вокруг. Так появилось 
Свято-Георгиевское хуторское 
казачье общество.

Постепенно в Курашиме нача-
ли говорить о казаках, хоти они 
особо и не афишировали себя и 
свою деятельность. Напротив, 
всегда просили главу местного 
самоуправления не распростра-
нять информацию о том, кто 
именно сделал то или иное важ-
ное для поселка дело.

Что привлекало людей в казаче-
стве? Во-первых, они относились 
друг к другу, как братья, а это в 
наше время большая редкость. 
Каждый мог обратиться за помо-
щью и знал, что получит ее. Вме-
сте было легче выживать. Сергей 
Платонов на тот момент возглав-
лял группу охраны. Его группа 
была одной из самых больших и 
сильных в охранном агентстве 
именно потому, что ее основу 
составляли казаки.

Из «тени» они вышли в 2010 г. 
Глава администрации уже откры-
то начал благодарить казаков, вру-
чил им почетную грамоту за 
активное участие в жизни посел-
ка. На тот момент хуторское каза-
чье общество переросло в станич-
ное. О курашимских казаках зна-
ли далеко за пределами поселка. 

Курашим – типичное село для 
Пермского края. Расположено 
оно в 60 километрах от Перми, в 
живописном месте. Проживают 
здесь больше 2000 человек. Совхоз 
развалился в 90-х, тогда же в 
поселке начались сложности с 

устройством на работу. Многие, 
конечно, ездили на заработки в 
Пермь. В свободное время в 
основном отдыхали с водочкой… 
Молодым тоже заняться особо 
было нечем, поэтому, закончив 
школу, они старались уехать в 
Пермь и там закрепиться. 

Есть в Курашиме средняя шко-
ла, которую, к слову, недавно 
окончил сын Сергея Платонова 
Владислав. Дочка Сергея перешла 
в 7-й класс.

Сыном Сергей по праву гордит-
ся: самостоятельный, умный, 
спортивный юноша. Когда Вла-
дислав увидел, чем занимается 
отец, то сам начал интересоваться 
казачеством. Сергей брал сына на 
различные мероприятия, пошил 
ему казачью форму. Идут ли в цер-
ковь или на охрану общественно-
го порядка – отец и сын всюду 
были вместе. Друзья сына тоже 
начали задавать вопросы: что это 
за форма, чем занимаются казаки? 
Владислав отвечал: «Мой отец – 
казак. И я, когда исполнится 18 
лет, тоже стану казаком!» – «А 
можно нам тоже?» Так в Кураши-
ме появились кадеты. 

Фактически Владислав сам 
собрал своих сверстников, спло-
тил их вокруг себя. Вскоре их ста-
ло 19 человек – не только мальчи-
ки, но и девочки, с 12 до 18 лет. 
Ребята наравне со взрослыми уча-
ствовали в различных мероприя-
тиях, ходили в церковь. Любопыт-
но, что некоторые родители, узнав 
об увлечении дочери или сына, 
тоже потянулись в казачество. 

…Незаметно для самого себя 
Сергей дошел до старого пруда, 
которому уже больше ста лет. 
Когда-то, до революции, Кура-
шим славился на всю Россию. 
Возникновение села Курашим 
приходится на первую половину 
XVIII в. Это было поселение ста-
рообрядцев и беглых крепостных 
крестьян господ Строгановых и 
заводчиков Демидовых. После 
того как в речке Курашимке на- 
шли медь, здесь был образован 
медеплавильный завод. А так 

называемая курашимская соха 
вообще была знаменита по всей 
России. 

А сейчас курашимцы все боль-
ше ищут работу на стороне… 
Обидно за свою землю. До боли 
обидно. Именно это неравноду-
шие к судьбе своей страны и при-
вело Сергея Платонова в казаче-
ство. Хозяйское отношение к зем-
ле, на которой живешь, – один из 
принципов, которым следует Пла-
тонов. Неслучайно казаки охраня-
ют оба курашимских пруда от бра-
коньеров.

Рыба есть: карп, щука, окунь. 
Раньше браконьеры ловили рыбу 
сетями практически круглые сут-
ки, сейчас днем не решаются, но 
ночью регулярно выходят на «охо-
ту». Жители, чьи дома рядом с 
прудами, частенько звонят Сер-
гею – сообщают об очередном 
любителе легкого улова. Казаки 
реагируют незамедлительно: два-
три человека выезжают на место, 
квадрат за квадратом прочесыва-
ют пруд, пока не найдут сети; 
живую рыбу выпускают обратно, 
сети режут, чтобы впредь неповад-
но было. Случается, и браконье-
ров удается поймать.

Но не только на прудах поддер-
живают порядок курашимские 
казаки. Все лето они охраняли 
пляж, их помощь незаменима во 
время праздников и других меро-
приятий. Бывает, что и сами жите-
ли обращаются за помощью. В 
последнее время численность 
полицейских сократилась. И 
жители просят казаков помогать 
задерживать пьяных водителей 
на дорогах села.

Особое место в списке важных 
дел атамана Платонова и его каза-
ков занимает участие в Белогор-
ском крестном ходе. Курашим-
ские казаки встречают паломни-
ков в Нижнем Пальнике и идут 
вместе с ними до Белой Горы. 
Охраняют покой в палаточном 
городке, подвозят отстающих на 
своем транспорте. Кадеты всегда 
идут последними, замыкая 
колонну верующих. В прошлом 

году три казака станицы получи-
ли награды от руководства – 
крест «За верность долгу»: за 
охрану общественного порядка 
во время проведения крестного 
хода. Это подхорунжий Денис 
Кичигин, старший вахмистр Сер-
гей Кузнецов и, конечно, атаман 
Сергей Платонов.

Православная вера – основа 
жизни любого казака. В этом ата-
ман Платонов не сомневается. 
Изначально Курашим был посе-
лением раскольников. Проводни-
цей идей Православной Церкви в 
селе стала церковь Иоанна Пред-
течи, построенная в 1765 г. Цер-
ковь имела два престола – во имя 
святого пророка Предтечи и кре-
стителя Иоанна. Она не прекра-

щала свою работу даже в годы 
Советской власти. 

Сейчас приход церкви живет 
полной жизнью, которую уже 
невозможно себе представить без 
участия казаков. В храм приходят 
не только взрослые, но и кадеты. 
Беседуя с очередным желающим 
вступить в станичное общество, 
Сергей Платонов обязательно 
интересуется, какую религию 
исповедует человек, ходит ли он в 
церковь, знает ли хотя бы основы 
православной веры. 

А желающих вступить в ряды 
казаков с каждым годом становит-
ся все больше. На сегодняшний 
день в станице 76 казаков, при-
нявших на себя обязательства по 
несению госслужбы. Есть казаки 
из соседних сел – Платошино и 
Кукуштана, семнадцать кадетов 
(двое уже выросли и стали казака-
ми). В планах – открытие конно-
спортивного клуба. Есть проект 
открыть для ребят бесплатную 
секцию по обучению греко-
римской борьбе, но ведь с каза-
ков, как с коммерсантов, требуют 
арендную плату... 

О своих лошадях атаман Плато-
нов мечтает уже давно. И даже 
кони есть, и деньги нашлись. 
Осталось конюшни построить. 
Глава администрации поселка 
поддерживает казаков, хочет, что-
бы в Курашиме был свой конный 
патруль. Тогда можно будет не 
только пруды, но и леса вокруг 
охранять. 

Еще в планах курашимских 
казаков – купить землю, постро-
ить пруд, основать небольшой 
казачий хутор, получить опреде-
ленную самостоятельность. Летом 
устраивать детский лагерь для 
кадетов, да и зимой можно раз-
личные мероприятия проводить. 
На своей земле. 

Платонов не любит просить. Он 
не поддерживает позицию тех, кто 
ждет от власти, чтобы она органи-
зовала всю их жизнь. Напротив, 
он готов отдавать больше, чем 
брать. Именно этим казаки отли-
чаются от других структур – спо-
собностью самостоятельно решать 
свои проблемы и бескорыстно 
помогать другим. 

Естественно, атаман делает все 
не один. Сергей Платонов искрен-
не благодарен братьям-казакам – 
каждому, кто так или иначе уча-
ствует в жизни станицы: есаулу 
Сергею Порозову, подхорунжему 
Денису Кичигину, старшим вах-
мистрам Сергею Кузнецову, Вита-
лию Аксенову, Алексею Прохо-
рову, урядникам Владимиру 
Бёрдову, Павлу Колесову, Вик-
тору Макарову, Сергею Двин-
ских. 

Без поддержки близких людей 
– жен, детей, родителей – тоже 

было бы сложно выстоять. Неча-
сто сейчас встретишь женщину, 
которая поймет, если муж бес-
платно, по зову сердца, пойдет 
охранять пруд от браконьеров или 
церковь – от нарушителей поряд-
ка. А курашимским казакам 
повезло. В трудную минуту это 
дает возможность выстоять, сохра-
нить себя и действовать дальше. 

Нина Слудонина 

СВяТО-ГеОрГиеВСКОе 
КаЗачье ОбщеСТВО

На богослужении в храме Иоанна Предтечи.
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26 июля, в день празднова-
ния Собора архангела Гаври- 
ила, начался крестный ход из 
Перми до белой Горы. В этом 
году он совершается в 16-й 
раз после возобновления этой 
православной традиции. В 
этот раз крестоходцев сопро-
вождали казаки СЗКО.

Многодневный крестный ход 
– мероприятие, сопряжённое с 
опасностями. Бахаревка, Лоба-
ново, поселок Юг, восхождение 
на гору Благодать, село Нижний 
Пальник, Богородицк, Зеленов-
ка, Полыгорец, Бым, Белая Гора 
– такой сложный путь предсто-
яло пройти паломникам, и на 
каждом этапе этого сложного 
маршрута к крестному ходу при-
соединялись всё новые и новые 
люди. Естественно, путники 
нуждались в защите: в движе-
нии колонна несколько раз 
пересекала оживлённые авто-
страды, двигалась вдоль лесов и 
болот, кто-то мог пострадать от 
солнца, отстать от колонны, 
нельзя было исключить и другие 
непредвиденные ситуации. За 
порядком в рядах паломников 
бдительно следили казаки.

Сергей Платонов, атаман 
Свято-Георгиевской станицы:

– Люди очень уставали: в ноч-
ное время мы охраняли их сон, 
заступали на дежурство с вечера 
и, подменяя друг друга, патру-
лировали территорию палаточ-
ного городка. Когда богомоль-
цы заходили в храм, казаки сле-

дили, чтобы не возникало бес-
порядков. К сожалению, в мно-
готысячных крестных ходах 
бывают и случайные люди: все 
подозрительные личности были 
у нас на заметке, мы пригляды-
вали за ними особо. Шествие 
растянулось на четыре с лиш-
ним километра, но в самом кон-
це шли четыре казака-кадета: 
они следили, чтоб никто не 
отстал и не потерялся. Прихо-
дилось, конечно, иногда выво- 
зить с трудных участков пути 
обессилевших паломников – 
больных, пожилых, детей… Я 
сам, на своей машине, наматы-
вал по нескольку десятков кило-
метров в день – из начала в 
конец колонны и обратно, и 
каждый раз с несколькими пас-
сажирами. Не обошлось и без 
происшествий: в день ВМФ в 
храм, где молились паломники, 
зашёл подвыпивший морячок, 
начал хулиганить. Пришлось его 
выдворять. А в одном селе, где 
путники разместились на ноч-
лег в здании школы, к ним 
заглянула местная скучающая 
молодёжь. После воспитатель-
ной беседы молодые люди оста-
вили школу в покое и разо-
шлись по домам.

Вечером 31 июля более тыся-
чи паломников прибыло к Кре-
стовоздвиженскому собору 
Белогорского миссионерского 
мужского монастыря. В течение 
шести дней участники крестно-
го хода преодолели около 120 
километров пути. 

Среди путников были такие, 
кто не пропустил ни одного 
крестного хода за полтора деся-
тилетия, невзирая ни на само-
чувствие, ни на погодные усло-
вия. Кстати сказать, в этом году 
погода паломникам благоприят-
ствовала: было нежарко, поэто-
му до конечной точки пути до- 
шли практически все крестоход-
цы. Протоиерей Петр Шошин, 
возглавлявший шествие, ходит 
крестным ходом на Белую Гору 
каждый год, нынче уже в 16-й 
раз.

Утром 1 августа состоялась 
Божественная  литургия  в 
Серафимо-Алексеевском скиту 
Белогорского Свято-Нико- 
лаевского миссионерского муж-
ского монастыря. Этим событи-
ем завершился очередной крест-
ный ход, и в тот же день путни-
ки разъехались по домам – до 
следующего года. 

Екатерина Любомирская

КаЗаКи Вышли На КреСТНый хОД

Паломники у Царского креста.

Беседа с иеромонахом Дорофеем 
(Гильмияровым).

Патриарх Московский и всея руси 
Кирилл прибыл 23 июля в пострадавший 
от наводнения Крымск (Краснодарский 
край). 

Как сообщает пресс-служба Патриар-
ха, в сопровождении губернатора Крас-
нодарского края Александра Ткачева он 
о с м о т р е л  у л и ц ы  г о р о д а ,  н а и б о л е е 
пострадавшие от наводнения.  Затем 
Патриарх Кирилл посетил Казанский 
храм, также попавший в зону затопле-
ния. В храме Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви встречали вице-
губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев и атаман Кубанского каза-
чьего войска Николай Долуда, а также 
представители кубанского казачества, 
принимавшие участие в оказании помо-
щи пострадавшим.

 «В самые первые часы трагедии, в ночь 
с 6 на 7 июля, казачье братство муже-
ственно вступило в борьбу со стихией, 
помогая людям. Я от всего сердца благо-
дарю вас, – заявил Патриарх. – Это посту-
пок православного христианина, любящего 
народ свой и ближнего своего. Вы спасли 
более 300 человек. Тысячи казаков внесли 
огромной вклад в ликвидацию последствий 
этого стихийного бедствия. Мне бы сегодня 
хотелось отметить тех, кто с риском для 
жизни спасал людей в самое страшное вре-
мя – той самой ночью с 6 на 7 и 8 июля. 
Считаю справедливым удостоить высоких 
Патриарших наград тех, кто с риском для 
жизни спасал людей». Орденов святого бла-
говерного князя Дмитрия Донского III 
степени были удостоены атаман Таман-
ского отдела Кубанского казачьего войска 
Иван Безуглый и трое казаков отдела. В 
благодарность за труды всем казакам, при-

сутствовавшим в храме, Патриарх Кирилл 
передал Казанскую икону Божией Мате-
ри, в честь которой освящен пострадав-
ший храм.

Храм попал в область затопления в Крым-
ске в ночь с 6 на 7 июля. Антиминс удалось 
спасти, однако остальная утварь была уте-
ряна. На помощь пострадавшим пришли 
казаки города Крымска, через несколько 
часов к ним присоединились казаки из 
соседнего Абинского района Краснодарско-
го края – всего 1300 казаков Екатеринодар-
ского и Таманского отделов Кубанского 
казачьего войска. Все отделы Кубанского 

казачьего войска с первых дней трагедии 
организовали сбор и отправку гуманитар-
ной помощи, участвовали в поиске и эваку-
ации пострадавших, а затем разыскивали и 
доставляли в морг тела погибших. В первые 
три дня после наводнения в ликвидации его 
последствий приняли участие 1860, а всего 
к 21 июля – 5500 казаков. Из всех отделов 
Кубанского казачьего войска в пострадав-
шие районы прибыло 244 тонны гуманитар-
ной помощи, 420 дворов казаки очистили от 
грязи и ила.

ИА REGNUM 

ПаТриарх Кирилл НаГраДил КаЗаКОВ,  
ПОМОГаВших ПОСле НаВОДНеНия В КрыМСКе

Святейший патриарх Кирилл вручает награды.

Казаки из разных уголков 
россии хотят, чтобы их работу 
по патрулированию улиц опла-
чивали из бюджета. 

– Мы должны заниматься 
охраной общественного порядка. 
При этом надо решать вопрос с 
каким-то материальным стиму-
лированием за эту работу, – ска-
зал атаман Уссурийского казачье-
го войска Олег Мельников. – 
Надо решить проблемы социаль-
ной защиты: если во время патру-
лирования казак пострадает – кто 
будет компенсировать. 

Казаки сейчас не только рабо-
тают бесплатно, но и не могут 
иметь при себе оружия. Несмо-
тря на то что в совместных 
патрулях все участники подвер-
гаются одинаковой опасности, 
никаких гарантий для добро-
вольцев не предусмотрено.

В Госдуме, к которой апеллиру-
ют некоторые представители 
казаков, вряд ли помогут полу-
чить государственную поддержку. 

Член комитета по безопасности 
и противодействию коррупции 
Борис Резник считает, что поли-
ции и так выделены огромные 
средства на охрану правопорядка, 
и кадровые сотрудники органов 
внутренних дел справятся со сво-
ей работой без помощи казаков.

Тем не менее казаки уверяют, 
что их опыт могут очень приго-
диться полиции, и настаивают на 
том, что выпустить на улицы 
казачьи патрули нужно по всей 
территории России.

Источник: izvestia.ru 

КаЗаКи ТребуюТ ЗарПлаТу  
На урОВНе СОТруДНиКОВ ПОлиЦииПОлиЦии ТребуеТСя 

ПОМОщь
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делу время

Окончание. Начало на с. 1

Сотрудники ДТ вышли на 
работу в выходной день: надо 
было всех встретить, разме-
стить по классам для репети-
ций, раздать программки и 
талоны на обед. Пока артисты 
устанавливали аппаратуру, 
настраивали инструменты и 
распевались, атаманы казачьих 
станиц собрались в помеще-
нии библиотеки: впереди было 
совещание.

За круглым столом собра-
лись атаманы станиц и хуто-
ров, старейшие казаки СЗКО, 
к а з а к и  д р у г и х  к а з а ч ь и х 
обществ Прикамья. Возглавил 
мероприятие окружной атаман 
– казачий полковник Олег 
Салийчук. В работе круглого 
с т о л а  п р и н и м а л и  у ч а с т и е 
советник председателя депар-
тамента общественных связей 
администрации губернатора 
Пермского края Б.И. Вольфо-
вич и глава администрации 
Гр и г о р ь е в с к о г о  с е л ь с к о г о 
поселения В. Н. Бызов.

На повестке  дня стояли 
вопросы культурной полити-
ки Пермского края и место в 
н е й  к а з а ч ь е й  к у л ь т у р ы , 
вопросы взаимодействия с 
краевой, городской, район-
ной и сельской администра-
цией, продвижение культур-
ных проектов, а также вопро-
с ы  о б р а з о в а н и я  к а з а ч ь е й 
м о л о д ё ж и  и  о р г а н и з а ц и и 
казачьих поселений.

Председатель обратился к 
собранию с приветственной 
речью:

– Братья казаки! Сегодняш-
ний фестиваль – знаковое 
мероприятие,  итог  нашей 
общей работы в составе СЗКО. 
Круглый стол в рамках фести-
валя – отличная возможность 
поговорить о том, что одина-
ково волнует всех нас. Здесь, в 
сплочённом казачьем кругу, 
мы можем обсудить направле-
ния развития нашего обще-
ства, выяснить, что нам меша-
ет.  Руководство СЗКО не 
может  принимать  важные 
решения, касающиеся всего 
прикамского казачества, не 
зная воли атаманов.

Дорогие друзья! Многие из 
вас обладают опытом, накоп- 
ленным в течение нескольких 
десятилетий служения на благо 
Родины. Ваши советы нам важ-
нее всего, и мы готовы их 
выслушать.

Вслед за атаманом к собрав-
шимся обратился Валерий 
Филиппович Рыбальченко. Он 
говорил о наболевшем: в Перм-
ском крае нет ни одного памят-
ника казакам, даже память об 
атамане Ермаке, из Перми 
отправившемся на покорение 
Сибири, никак не увековечена 
на пермских улицах и площа-
дях.  По мнению Валерия 
Рыбальченко, это серьёзное 
упущение со стороны краевого 
министерства культуры. 

Следует восстановить исто-
рическую справедливость и в 
отношении героев войны 1812 
года. Их память также не почи-
тается должным образом, а 
ведь многие из солдат, бив-
шихся с наполеоновской арми-
ей и сложивших головы на 
полях сражений, были родом 
из Перми.

В России в последнее время 
патриотизм перестал считаться 
необходимым качеством граж-
данина. Достаточно посмотреть 
трансляцию лондонской Олим-
пиады. «Наши русские спор-
тсмены, похоже, не знают слов 
государственного гимна!», – 
возмущались казаки. Вывод: 
казаки не должны бояться 
ходить в форме. Форма – пока-
затель статуса, в определённом 
смысле она «создаёт» человека. 
Одним своим присутствием 
казак в форме вынуждает окру-
жающих следить за своим пове-
дением.

Атаман Олег Салийчук обра-
тился с предложением к Борису 
Вольфовичу:

– В нашем обществе 2 тыс. 
реестровых казаков, плюс их 
семьи, плюс «сочувствующие» 
казачеству – всего более 5 тыс.
человек, готовых в случае чего 
вступить в наши ряды. Согла-
ситесь, это немало. Во время 
крупных общественных меро-
приятий к нам часто обраща-
ются за помощью из МВД: 
полицейских не хватает, когда 
требуется охрана, просят при-
слать казаков. Власти уже при-
выкли, что есть такие люди – 
казаки, которые всегда придут 
на помощь. Но как быть, если 
официально наши отношения 
с краевой администрацией 
никак не регламентированы и 
ничем не подкреплены? Нахо-
диться в состоянии неопреде-
лённости крайне неуютно. 
Предложение наше такое: 
необходимо создать Совет по 
делам казачества при губерна-
торе, и в его состав должны 
войти только те люди, которые 
хотят и умеют работать. 

Предложение было едино-
гласно одобрено атаманами ста-
ниц, Борис Ильич пообещал 
довести проект Совета до крае-
вой администрации.

Слово перешло к старейши-
нам. Пожилые казаки горячо 
поддержали идею создания 
Совета, заметив, что создание 
новой структурной единицы 
упростит общение казачества с 
властью, ведь казак изначально 
– слуга государства, верный и 

преданный воин за веру и Оте-
чество.

На круглом столе обсужда-
лись и другие вопросы: устрое-
ние настоящих казачьих ста-
ниц и хуторов, где казаки мог-
ли бы жить со своими семья-
ми, как в старые времена; 
работа с трудными подростка-
ми, воспитание молодых каза-
ков, финансовые дела. Подво-
дя итоги, заместитель атамана 
О. И. Сыромятников сообщил, 
что следующее собрание каза-
ков состоится через месяц, где 
все обозначенные сегодня про-
блемы будут рассматриваться 
более подробно. 

По итогам обсуждения была 
принята следующая резолю-
ция:

1. Создать постоянно действу-
ющий Совет по делам казаче-
ства при губернаторе Пермско-
го края с обязательным включе-
нием в него представителей 
СЗКО ВВКО, а также Пермской 
и Соликамской епархии.

2. Ввести представителей 
казачества в экспертные группы 
при губернаторе Пермского 
края.

3. Обеспечить мониторинг 
продвижения проекта закона «О 
казачестве на территории Перм-
ского края» в Законодательное 
Собрание края.

4. В Карагайском районе про-
вести спортивный фестиваль 
казачьей молодежи.

5. Начать работу по созданию 
на острове Ермака (Верхне-
Чусовские Городки) историко-
культурного комплекса, посвя-
щенного походу атамана Ерма-
ка в Сибирь.

6. 1-й Прикамский фести-
валь казачьей культуры сделать 
ежегодным и проводить его на 
базе Мокинского Дома творче-
ства.

7. Создать на базе Мокинско-
го Дома творчества Центр каза-
чьей культуры Пермского края.

8. Начать работу по созда-
нию казачьего агропоселения 
(хутора).

Встав из-за круглого стала, 
атаманы отправились на обед, а 
затем – на экскурсию: старей-
шие жители Мокино супруги 

Римма Георгиевна и Анатолий 
Максимович Черемных показа-
ли Олегу Салийчуку и всем 
желающим свою гордость – 
музей истории села.

Ещё в 60-х годах директор 
сельской школы Анатолий 
Черемных с женой начали соби-
рать разнообразные предметы 
старины. За годы накопилась 
большая коллекция, которая 
уже не помещалась в доме, и 
владельцы экспозиции переда-
ли её в Дом творчества. Статус 
музея был получен 10 октября 
2001 г. Музей истории села 
Мокино занимает две комнаты. 
Не всякий городской музей 
может похвастать таким количе-
ством редких экспонатов. Здесь 
хранятся старинные предметы 
быта, посуда, крестьянская 
одежда, фронтовые реликвии, 
столетней давности фотогра-
фии, церковные метрические 
книги… В десятках папок ждут 
исследователей аккуратнейшим 
образом собранные и пронуме-
рованные документы: письма, 
отчёты, планы строений… В 
большой самодельной книге 
«История села Мокино» фикси-
руются все наиболее значитель-
ные события, происходившие в 
жизни сельчан. На казаков 
музей произвел огромное впе-
чатление: «Как бережно эти 
люди относятся к своей малой 
родине! Вот что значит – насто-
ящие патриоты!». Нельзя не 
отметить роль супругов Черем-
ных в том, что в атмосфере 
фестиваля с самого начала поя-
вилась теплая, душевная нота: 
как принимающая сторона, они 
встретили казаков хлебом-
солью, прочитали со сцены 
патриотические стихи, от всего 
сердца приветствовали участни-
ков.

Зрительный зал Дома твор-
чества был переполнен,  в 
Мокино события такого мас-
штаба происходят нечасто. 
Га л а - к о н ц е р т  н а ч а л с я  с 
награждения наиболее отли-
чившихся казаков. 

Затем начались выступления 
казачьих коллективов и сольных 
исполнителей: бурных аплодис-
ментов удостоились ансамбль 
«Казаки прикамские», Любовь 
Шастина и Татьяна Гаряева из 
Перми; вокальные группы 
«Вечорка» и «Вдохновение», 
Милена Черемных из села 
Мокино, группа «Девчата» 
Карагайского станичного обще-
ства, Мария Гавшина из Нытвы. 
Главным событием концерта 
стало выступление казачьего 
поэта и композитора, советника 
окружного атамана по культуре 
есаула Виктора Герасименко.

Зрители поддерживали всех 
артистов аплодисментами и 
криками «любо!».

В заключительном слове 
окружной атаман подчеркнул, 
что на фестивале выступили 
казачьи коллективы из Перм-
ского края, которые смогут 
достойно представить СЗКО 
ВВКО на осеннем фестивале 
«Казачья станица» в Москве.

Вечером, после концерта, 
на площади перед ДТ нача-
лось гулянье. Празднование 
затянулось до позднего вече-
ра.  Только с закатом люди 
н а ч а л и  р а з ъ е з ж а т ь с я  п о 
домам.  Фестиваль опреде-
лённо удался.

феСТиВаль КаЗачьей КульТуры

Мокинцы со сцены приветствуют казаков.

Со сцены Мокинского ДТ звучат казачьи песни.
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делу время

Министерство обороны рф 
намерено активнее привле-
кать представителей казаче-
ства к службе в армии. Об этом 
газете «известия» рассказал 
начальник Генштаба Воору -
женных Сил рф Нико лай 
Макаров. По его словам, под-
разделение казаков может 
появиться в каждом военном 
округе.

Особой формы у казаков не 
будет, однако, по словам атама-
на Всевеликого войска Донско-
го Виктора Водолацкого, у каза-
ков на форме появятся особые 
шевроны и нагрудные знаки, 
обозначающие принадлежность 
к казачеству.

Как сообщил начальник Ген-
штаба, уже сейчас каждая из 
зарегистрированных в государ-
ственном реестре казачьих 
частей имеет право на создание 
собственного формирования в 
составе Вооруженных Сил.

В последнее время число каза-
ков в армии растет. Призыв идет 
при помощи казачьих юртовых 
(районных) обществ. По словам 
Водолацкого, конечная цель 
казаков – стать основой резерва 
Верховного Главнокомандую-
щего.

Сообщается, что еще несколь-
ко лет назад казачьи части были 
таковыми только лишь по назва-
нию. Сейчас доля служащих в 
них казаков достигает 40%, в 
будущем планируется увеличить 
ее до 100%.

В попытках облагородить Рос-
сийскую Армию профильное 
министерство решило прибег-
нуть к одной из немногих сохра-
нившихся в России военных 
традиций. Казаков на службе 
ценят за дисциплину и сплочен-
ность, казачьим частям несвой-
ственны проявления дедовщи-
ны. В случае, если казак плохо 
несет службу, он может полу-
чить взыскание со стороны 
представителей общины.

Военные эксперты надеются, 
что казачьи части станут со вре-
менем элитными подразделени-
ями Российской Армии, однако 
их надежды идут вразрез со ста-
тистикой.

Всероссийская перепись насе-
ления, которая прошла в России 
в 2002 г., показала, что в стране 
проживает 140 028 казаков, т.е. 
людей, которые сами себя опре-
деляют таким образом. А уже 
через восемь лет, во время пере-
писи 2010 г., в стране было 

выявлено всего 67 573 казака: 
следовательно, за это время их 
численность сократилась более 
чем вдвое.

Трудно судить, насколько 
совпадают методы подсчета в 
обоих случаях, но если числен-
ность казаков будет снижаться 
такими темпами, командованию 
Российской Армии стоит заду-
маться о том, чтобы самостоя-
тельно воспитывать элитные 
подразделения.

Действительно, казаков в Рос-
сии очень немного, еще меньше 
среди них людей призывного 
возраста, годных и желающих 
служить.

Теоретически можно уком-
плектовать несколько частей 
призывниками Ростовской 
области, Краснодарского и 
Ставропольского краев. Однако 
называть их после этого «каза-
чьими» не совсем корректно, 
поскольку казачий образ жизни 
и казачий менталитет сохраня-
ются не у многих.

Возможно, эти планы направ-
лены на популяризацию службы 
в армии среди жителей этого 
региона, которым нравится 
соотносить себя с казаками, с их 
историей. Именно с этой точки 
зрения можно рассматривать 
инициативу Генштаба как поло-
жительную.

Думаю, неверно говорить о 
том, что казачьи бригады могут 
стать элитой нашей армии. В 
Вооруженных Силах немало 
проблем, с этим никто не спо-
рит, но о разложении армии 
говорить неправильно. Это не 
первая половина 90-х, не «пост-
чеченское» время, когда про-
цессы в армии можно было 
назвать этим словом.

Сегодня армия реформирует-
ся, и создание в ней неких 
элитных частей по принципу 
формирования сомнительно в 
связи с тем, что современные 
условия военных действий 
вообще исключают создание 
таких частей, за исключением 
редких и очень небольших под-
разделений очень специально-
го назначения. Подобные части 
формируются англичанами из 
жителей деревень горных райо-
нов Непала. Но это очень спе- 
цифические части, со своими 
специфическими задачами. 
Вряд ли этот опыт может быть 
востребован у нас.

 Анна Юрьева
 Источник: mnenia.ru 

В интервью СМИ организато-
ры фестиваля поделились впе-
чатлениями.

Олег Салийчук:
– Мы надеемся, что этот 

фестиваль положит начало хоро-
шей традиции проведения подоб-
ных мероприятий в других горо-
дах Пермского края. Сегодня, 
пользуясь случаем, мы решили 
провести круглый стол, включа-
ющий в себя совет атаманов, что-
бы обсудить обстановку, которая 
складывается в культурной поли-
тике Пермского края. Мы наме-
тили на будущее план мероприя-
тий, которые должны провести с 
целью исполнения приказов Пре-
зидента о развитии казачества, 
обсудили с атаманами, как они 
работают со своими подчинён-
ными. СЗКО входит в государ-
ственный реестр казачьих войск, 
и на нас лежит огромная ответ-
ственность по выполнению феде-
рального закона о государствен-
ной службе казачества. Сегодня 
атаманы не только искренне 
поделились проблемами, кото-
рые у них имеются, но, главное, 
предложили пути их решения. 

Одним из направлений, по 
которым мы работаем, является 
принятие в Пермском крае зако-
на о казачестве. Это позволит 
оказать поддержку казачьим 
обществам, усилить их. Такой 
закон, безусловно, будет не толь-
ко развивать общества на местах, 
но и поможет главам местного 
самоуправления взаимодейство-
вать с казачьими организациями. 

Мы также хотим, чтобы на тер-
ритории Пермского края возрож-
далась не только наша традици-
онная культура, но и сами каза-
чьи общества как структура – 
например, казачьи хутора и каза-
чьи станицы. Не в смысловом 
понятии, а в натуральном выра-
жении. Это будут крепкие хозяй-
ства, семьи будут объединены 
общей идеей; вот тогда мы возро-
дим духовность… Казачество 
всегда было неразрывно связано 
с православной верой, казаки 
являлись защитниками веры, и 
мы хотим, чтобы связь с РПЦ 
только укреплялась, чтобы каза-
ки были воцерковлены. 

Совещаясь, атаманы выдвину-
ли предложение: при губернаторе 
должен быть создан Совет по 
делам казачества. Также мы пла-
нируем провести всеобщее собра-
ние атаманов СЗКО (не будем 
забывать, что в наше общество 
входит и вятское казачество). 
Если сегодняшний фестиваль и 
совет атаманов дадут нам возмож-
ность продвинуться дальше, то, я 
думаю, село Мокино станет осно-
вой не только возрождения каза-
чьей культуры, но и своеобразной 
точкой отсчета на пути продви-
жения казачества на территории 
Пермского края. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность главе Григорьевского 
поселения – Виктору Николае-
вичу Бызову, администрации 
губернатора, представители кото-
рой присутствовали на круглом 
столе и доведут информацию 
«наверх». Я могу сказать, что 
наше казачье общество состоя-
лось, оно сильное, в нём 2 тысячи 
казаков. Более 200 детей ходят в 
казачьи кадетские классы; 1 сен-
тября открывается казачий кадет-
ский корпус имени атамана 
Ермака в Новоильинском Ныт-
венского района, то есть казачье 
общество прирастает не только 
станицами и хуторами, оно про-
растает молодым поколением. А 
мы знаем, что ребёнка пристро-
ить – всё равно что храм постро-
ить. Поэтому казачество перм-
ское будет развиваться, укре-
пляться и процветать, чтобы воз-
родить свою народную культуру 
не только на территории одного 
региона, но и на территории всей 
нашей великой страны.

Атамана поддержал и давний 
сторонник казачества, глава мест-
ной администрации В. Н. Бызов:

 – Я занимаюсь казачеством и 
его проблемами уже семь лет, с 
тех самых пор, когда вышел указ 
о казачестве. В селе Григорьев-
ском, главой которого я явля-
юсь, есть казачье общество. 
Сейчас идёт новая волна рестав-
рации традиционного казаче-
ства, и мне захотелось увидеть, 
насколько эта тема жива в наро-
де. Когда мне предложили 
собрать и провести в селе Моки-
но фестиваль казачьей культу-
ры, я с радостью принял эту 
идею. Сегодня я увидел, что 
здесь собрались люди, заинтере-
сованные в том, чтобы возро-
дить в России историческую 
ценность казачьего общества, и 
не только на бумаге, но и на 
деле. Мы помним из истории, 
что казаки охраняли Государ-
ство Российское, объединённые 
общими ценностными приори-
тетами, общими традициями и 
личной территорией. Сегодня 
мы пытаемся работать в направ-
лении организации хуторов и 
станиц, чтобы на собственном 
примере показать, как могут 
современные люди жить своим 
хозяйством, своим умом. 

В заключение Виктор Нико-
лаевич подчеркнул, что в Моки-
но всегда будут рады казакам: 
всякому хозяину любы гости, 
которые приносят с собой весе-
лье и при этом не учиняют бес-
порядков.  Казаки – люди 
надёжные, умеют и погулять с 
размахом, и дело делать. «Так 
что добро пожаловать в Мокино 
и на следующий год, с новыми 
песнями», – предложил он.

Екатерина Любомирская

Казаки – это сила!

Зал был полон.

КаЗаКи В арМии
мНЕНИЕ 

в л а д и с л а в  Ш у р ы г и н , 
военный обозреватель:

– В последнее время иници-
ативы Николая макарова очень 
сложно рассматривать все-
рьез: он выражает свои мысли 
настолько витиевато, что тре-
б у е т с я  к а к  м и н и м у м  д в а 
толмача-дешифровщика, что-
бы понять истинный смысл его 
слов.

Если он хочет сформировать 
отдельные казачьи части, то 
м о ж н о  п р е д л о ж и т ь  д е л а т ь 
кавалерийские корпуса или 
авиационные казачьи полки, 
танковые батальоны… Просто-
ров для фантазии много.

Если говорить серьезно, 
проблема службы казачества 
поднималась все последние 
двадцать лет. Так что макарову 
следовало бы лучше изучить 
деятельность своих предше-
ственников. Попытки созда-
вать казачьи части предприни-
мались на исходе 1-й Чечен-
ской кампании. Тогда была 
создана 1-я казачья бригада, 
к о т о р а я  ф о р м и р о в а л а с ь  в 
одном из казачьих районов. В 
принципе этот опыт не нов.

Казачьи регионы не настоль-
ко густонаселенны, чтобы из 
них можно было сформировать 
много частей. Во-вторых, сама 
по себе принадлежность чело-
века к тому или иному району 
ничего не значит, потому что 
Ростов и Краснодар разбавле-
ны населением, которое себя с 
казачеством не ассоциирует, – 
теми же армянами, которые в 
Краснодарском крае, традици-
онно казачьем, теперь состав-
ляют большой процент населе-
ния. Поэтому я просто не знаю, 
где он наберет столько людей. 
К тому же далеко не все казаки 
мечтают стать пехотинцами. 
Что делать тем, кто мечтает 
пойти служить в авиацию? Неу-
жели казак не может стать лет-
чиком или моряком?

Кроме того, часть не может 
стать элитной в мирное время. 
Если взять самую элитную 
современную часть – 45-й полк 
специального назначения, то 
он был сформирован в 1993 г. 
и за все эти очень сложные 
годы покрыл себя такой сла-
вой, что получил звание гвар-
дейского.

можно теоретически сфор-
мировать несколько казачьих 
частей, но станут ли они элит-
ными, покажут более серьез-
ные испытания.

Игорь коротченко, воен-
ный эксперт, главный редак-
тор журнала «национальная 
оборона»:

– Казаки генетически пред-
расположены к армии и служат 
с усердием, они нужны на Кав-
казе, также могут служить на 
границе – например, на Даль-
нем Востоке, из них лучше 
формировать легкие бригады. 
При наборе контрактников луч-
ше отдавать приоритет каза-
кам,  и  при формировании 
военной полиции я бы сделал 
ставку на казачество.
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В этом году мы отмечаем 
200-летие бородинской бит-
вы – крупнейшего сражения 
Отечественной войны 1812 г. 

Битва состоялась 26 августа (7 
сентября) 1812 г. у села Бороди-
но, в 125 км на запад от Москвы. 
Война по праву была названа 
Отечественной, она вызвала 
небывалый патриотический 
подъем. С Урала на Отечествен-
ную войну ушло свыше 40 тыс. 
казаков, описание подвигов 
казачьих полков, отдельных 
командиров, атаманов и каза-
ков отражено как в историче-
ских статьях, так и в народных 
песнях того времени. Пермяки 
активно сражались с Наполео-
ном,  и  даже  штурмовали 
Париж. 

Обо всем этом мы беседуем с 
известным пермским архитек-
тором Сергеем Тарасовым.

– Сергей Иванович, Ваш 
новый проект связан именно с 
Бородинской битвой. Расска-
жите, пожалуйста, о нем под-
робнее.

– Если коротко, то я предла-
гаю вернуть скверу имени 
Решетникова историческое 
название – сад имени Багратио-
на, а также установить в нем 
колонну Славы Перми в Отече-
ственной войне 1812 г. 

Эта 15-метровая колонна, по 
моей задумке, должна находить-
ся на пересечении улиц Мона-
стырской и Сибирской. Она 
будет иметь вид классической 
римской колонны дорического 
ордера с постаментом и напо-
минать Александрийский столп 
в Санкт-Петербурге, который 
установлен в 1834 г. в честь 
победы России над Наполео-
ном.

Венчает колонну Славы Пер-
ми фигура летящего ангела, 
повторяющая известное про-
изведение из коллекции перм-
ской деревянной скульптуры, 
н а х о д я щ е й с я  в  с о б р а н и и 
Пермской художественной 
галереи. Таким образом, наша 
колонна, выполненная в такой 
форме, будет символизировать 
вклад, который внесли наши 
земляки в общую победу над 
Наполеоном. Надо помнить, 
что это была война не францу-
зов с русскими, а вторжение 
наполеоновской Европы в 
н а ш е  О т е ч е с т в о .  В  6 0 0 -
тысячной армии Наполеона 
французов было 200 тысяч, 
остальные – немцы, поляки, 
австрийцы, итальянцы, испан-
цы и другие народы.

– К своему стыду, я, как и мно-
гие, практически не знаю, какое 
отношение имеет Пермь к Боро-
динскому сражению. Знаю толь-
ко, что на Егошихинском кладби-
ще, возле Успенской церкви, 
захоронен майор Теплов, коман-
дир Ширванского пехотного пол-
ка Его Императорского Величе-
ства…

– Действительно, Николай 
Афанасьевич Теплов принимал 
активнейшее участие в Боро-
динском сражении. Одиннад-
цатилетним кадетом он начал 
свою военную службу в Шир-
ванском полку. Двести лет 
назад 26 августа (7 сентября по 
новому стилю) этот полк при-
нял участие в ожесточённых 
боях за Курганную высоту, 
господствующую над всем 
Бородинским полем. Здесь 
находилась знаменитая бата-
рея генерала Николая Никола-
евича Раевского. Представьте: 
идёт третья атака на высоту. 
Французский генерал Колен-
кур, заменивший убитого гене-
рала Монбрена,  возглавил 
кавалерийскую атаку на бата-
реи Раевского – с задачей вой-
ти в укрепления русских с тыла 
и обеспечить тем самым насту-
пление войск Богарне.

Во главе кирасирского полка 
Коленкур обрушил силы кава-
лерийской дивизии на батарею. 
На помощь артиллеристам 
пришли воины 24-й пехотной 
дивизии генерала Петра Гаври-
ловича Лихачёва, в составе 
которой находился Ширван-
ский полк. 

Генерал Лихачёв и майор 
Теплов дрались в рукопашной 
схватке наравне с рядовыми 
воинами.

Генерал Коленкур был убит, 
неприятель обращён в бегство, 
но изрубленный саблями гене-
рал Лихачёв попал в плен, где 
вскоре умер, а майор Теплов 
получил сильную контузию. За 
этот бой Теплов получил орден 
Святой Анны 2-й степени.

На месте сражения, подле 
главного Бородинского мону-
мента с могилой П. И. Баграти-
она, стоит памятник в честь 
героической 24-й пехотной 
дивизии генерала П. Г. Лихачё-
ва, где значатся названия про-
славленных полков этой диви-
зии: Бутырский, Томский, 
Уфимский и Ширванский.

– Какова же дальнейшая судь-
ба майора Теплова?

– После ранения майор 
Теплов не оставил свой полк и 
участвовал с ним во всех после-
дующих сражениях. Только 7 
марта 1813 г. он был уволен для 
излечения болезни и отправлен 
в Пермь, к своей жене Федосье 
Ивановне, дочери пермского 
чиновника – титулярного совет-
ника Жулибина.

27 октября 1813 г. Теплов умер 
от ран на 37-м году жизни. Над-
гробный памятник на его моги-
ле выполнен известным архи-
тектором Свиязевым. Чугунная 
гробница с текстом и стихо- 
творной эпитафией украшена 
рельефными изображениями 

русских солдат, идущих среди 
пушечных взрывов в штыковую 
атаку.

– Насколько мне известно, в 
нынешнем году на Егошихин-
с к о м  к л а д б и щ е  п о я в и л и с ь 
памятные знаки пермякам – 
участникам Бородинского сра-
жения. Кроме могилы майора 
Теплова, сохранилась еще одна 
– генерал-лейтенанта Адольфа 
Бурмайстера.

– К сожалению, могилы дру-
гих воинов, тоже достойных 
того, чтобы память их была уве-
ковечена, находились на Архи- 
ерейском кладбище в Перми. 
Ныне на его территории нахо-
дится зверинец, зоопарком его 
язык не поворачивается назвать. 
Имена славных воинов сохра-
нились только в документах. 
Именно поэтому Перми крайне 
необходимо создать памятник и 
запечатлеть имена всех героев 
Бородинского сражения.

Мне хочется их хотя бы пере-
числить. Это генерал-лейтенант 
Александр Андреевич Богуслав-
ский (1774 – 1831). В сражении 
при Бородино в чине полковни-
ка он командовал 11-й артилле-
рийской бригадой. В 1827 г., по 
окончании военной службы, 
впервые после Татищева и Гени-
на, Богуславский был назначен 
главным горным начальником 
заводов хребта Уральского. На 
этой службе, в Перми, он и 
скончался.

Это полковник Николай Ива-
нович Трухин (1778 – 1848). 
Штабс-капитаном Белозерского 
пехотного полка весь день бился 
в самых опасных местах Боро-
динского сражения. В 1839 г.  
был «уволен от службы за рана-
ми» (всего в военных походах 
он получил четыре ранения). 
Трухин занимал должность 

пермского городничего. В 1847 
г. эту должность переименовали 
– в полицмейстера. При боль-
шом стечении народа первый 
пермский полицмейстер был 
похоронен у кафедрального 
собора.

Это майор Алексей Артамо-
нович Глушков (1776 – 1825). 
Будучи прапорщиком Черни-
говского пехотного полка, 
принимал участие в Бородин-
ской битве. Выйдя на «полный 
пенсион», умер на службе, в 
должности смотрителя Перм-
ского отделения военных кан-
тонистов – смотритель зани-
мался начальным обучением 
несовершеннолетних сыновей 
нижних воинских чинов (сол-
датских детей). Погребён на 
том же кладбище.

Эти три русских богатыря, 
находясь в разных войсках, уча-
ствовали во всех генеральных 
сражениях войны с Наполео-
ном: под Смоленском, Бороди-
но, Тарутино, Малоярославцем, 
при селе Красном, переправе 
через р. Березину и Вислу, «бит-
ве народов» при Лейпциге, 
переходе через р. Рейн, штурме 
Парижа.

– Кто еще из знаменитых пер-
мяков участвовал в сражении под 
Бородино?

– Прославились в Отече-
ственной войне и пермские 
Строгановы…

Павел Александрович – 
«гражданин Очёр» (1772 – 1817) 
– генерал-адьютантом сражался 
на Бородинском и других полях 
сражений. В 1814 г. во Франции, 
в битве при Краонне, он коман-
довал 15-тысячным русским 
войском – это против 50 тысяч 
французов во главе с Наполео-
ном. В этом сражении у него на 
глазах погиб его двадцатилет-

ний единственный сын Алек-
сандр.

Знаменитый основатель Стро-
гановского художественного учи-
лища Сергей Григорьевич Стро-
ганов (1794 – 1882) юношей-
артиллеристом также участвовал 
в Бородинской битве.

Хочу подчеркнуть, что пермя-
ки дважды отличились на Боро-
динском поле. Во второй раз – 
во время Великой Отечествен-
ной войны. С 26 по 29 октября 
1941 г. части Пермской 82-й 
мотострелковой дивизии под 
командованием полковника 
Полосухина успешно осуще-
ствили Дороховскую операцию 
и нанесли крупное поражение 
7-й дивизии немцев: освободи-
ли Дорохово, Можайск, Боро-
дино. Наступление дивизии 
было столь стремительным и 
неожиданным, что гитлеровцы 
не успели уничтожить ни одно-
го исторического памятника на 
святом для каждого русского 
человека поле.

– Вы назвали множество про-
славленных имен. Но наверняка 
же в битвах с Наполеоном сра-
жались воины, имена которых, 
увы, не сохранились.

– К нашему стыду, мы очень 
мало знаем об общем вкладе 
пермяков и уральцев в победу 
над Наполеоном – а вклад этот 
был огромен.

Запись в народное ополчение 
на Урале началась сразу же, как 
только было получено известие 
о начале войны (примерно в 
середине июля). За три года 
(1810 – 1912) в рекруты было 
взято по 17 человек из каждых 
500 душ населения Пермской 
губернии. Рекруты (военнообя-
занные) и ратники (доброволь-
цы) пополняли драгунские и 
егерские полки, но большин-
ство шло на формирование соб-
ственных, уральских полков.

Жителей Перми и мастеровых 
Мотовилихинского, Усольско-
го, Ижевского, Чёрмозского, 
Дедюхинского, Добрянского, 
Ножовского и других прикам-
ских заводов отправляли в 
Пермский пехотный полк, кото-
рый вошёл в состав 5-й пехот-
ной дивизии 1-го пехотного 
корпуса 1-й Западной армии 
Михаила Богдановича Барклая 
де-Толли. Пермский пехотный 
полк покрыл себя неувядаемой 
славой.

В Смоленском краеведче-
ском музее хранится мемори-
альная плита. Она была уста-
новлена в 1912 г. на крепостной 
стене у Молоховских ворот 
Смоленска. На ней есть над-
пись: «Здесь отважно сража-
лись офицеры и солдаты Перм-
ского пехотного полка при 
отражении отборных войск 
маршала Даву в июле 1812 г.».

При взятии Парижа и штур-
ме Монмартрских высот 30 
марта 1814 г. Пермский полк 
также отличился, наравне с 
Екатеринбургским и Уфим-
ским полками, – за это полки 
были награждены особыми 
Георгиевскими знамёнами и 
серебряными трубами.

НеДарОМ ПОМНиТ ВСя рОССия 
ПрО ДеНь бОрОДиНа!

ДОСьЕ

сергей Иванович тарасов – 
архитектор, доцент. Член прези-
диума Пермского отделения 
ВООПИК, автор памятников Н.Г. 
Славянову, В.Н. Татищеву, пер-
мякам, погибшим в Афганиста-
не, восстановления Сибирской 
заставы. Автор Царского Креста 
на Белой Горе.

Сергей Тарасов – борец за сохранение исторических традиций.
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Отменно сражался с захватчи-
ками и Пермский драгунский 
полк, который также пополнял-
ся пермяками… Список героев 
можно продолжать и дальше. 
Эта тема еще ждет своих иссле-
дователей, к ней могли бы под-
ключиться и юные любители 
истории.

– Сергей Иванович, важная 
часть Вашего проекта – вернуть 
скверу имени Решетникова исто-
рическое название. 

– Да, его появление в Перми 
в свое время было связано с 
приездом племянника про-
славленного Багратиона – 
генерал-лейтенанта  Пётра 
Романовича, инженера и госу-
дарственного деятеля. Это про-
изошло в 1861 г. 

На Багратиона было возло-
жено проведение реформы 
земельной собственности – 
после Манифеста об отмене 
крепостного права, на основе 
которого он разделил Перм-
скую губернию на 23 сельские 
волости.

В память о справедливом 
исполнении им законов и о 
героических делах его знамени-
того дяди граждане Перми 
назвали сад на берегу Камы в 
честь царственного грузинского 
р о д а  Б а г р а т и о н о в .  В  г о д 
50-летия Отечественной войны 
набережный сад, из которого 
открывается прекрасный вид на 
Каму, был наименован садом 
Багратиона.

– Вы уже год продвигаете про-
ект колонны Славы Перми в саду 
Багратиона. Решения властей до 
сих пор нет. Как Вы думаете, с 
чем это связано? 

– К глубокому сожалению, 
сохранение исторической памя-
ти не входит в число приорите-
тов наших чиновников. Они 
ориентируются на арт-объекты, 
дизайнерские проекты. Я же 
считаю, что необходимо сохра-
нять исторические памятники, 
чтобы пермяки помнили о сво-
ем славном прошлом. 

 Посмотрите, как широко 
отмечали в Перми 100-летие 
Бородинского сражения! Из 
источников мы знаем, что город 
с раннего утра украсился флага-
ми. Во всех церквах были совер-
шены торжественные богослу-
жения, а в 12 часов был произ-
ведён парад войск Пермского 
гарнизона.

 В школах и училищах разда-
вались брошюры об Отече-
ственной войне и угощения от 
земства и города. В городском 
театре была исполнена увертю-
ра Чайковского, посвящённая 
памяти войны 1812 г. Вечером 
в Перми зажглась иллюмина-
ция. Над входом в театральный 
сад блистали надписи: «Боро-
дино» и «Не в силе Бог, а в 
правде». На зданиях Мариин-
ской женской и мужской гим-
назий горели разноцветные 
лампочки, обрамлявшие пор-
треты Императоров Алексан-
дра I, Николая II и героев Оте-
чественной войны…

Прошло всего 100 лет. И мне 
приходится ходить по кабине-
там и доказывать, что в Перми 
должен быть памятник героям 
той войны! Отмечу, что мно-
гие горожане, патриоты стра-
ны, меня поддерживают. В 
частности, письмо главе Пер-
ми с просьбой поддержать 
п р о е к т  н а п р а в и л  а т а м а н 
Северо-Западного казачьего 
о б щ е с т в а  О л е г  И в а н о в и ч 
Салийчук.

Наталья Козырева

Мы много пишем о работе казачества с 
детьми и молодежью. еще один пример 
этого – проект «Казачий военно-спор- 
тивный патриотический клуб «Казачья 
дружина». инициатор проекта – террито-
риальное общественное самоуправление 
«Вышка-2» в Мотовилихинском районе 
Перми. Весь июнь здесь работал лагерь 
для местных ребят. 

– В микрорайоне, при школе № 74, уже 
год существует казачий кадетский класс, – 
рассказывает атаман станичного казачьего 
общества «Казачья дружина Мотовилихин-
ского района Перми» Юрий Новиков.– 
Родители первоклассников сами изъявили 
желание, чтобы их дети учились именно в 
таком классе. С самого начала мы тесно 
работали с ТОС «Вышка-2», ДОСААФ, нам 
активно помогал окружной атаман Олег 
Иванович Салийчук. Чтобы не прерывать 
летом процесс патриотического воспита-
ния, решили создать проект летнего каза-
чьего клуба. Стали победителем конкурса 
социальных проектов. 

– На родительском собрании мы предста-
вили мамам и папам кадетов программу 
казачьего клуба, распорядок дня, – расска-
зывает руководитель проекта Антонина Тух-
фятуллова, председатель ТОС и заместитель 
с т а н и ч н о г о  а т а м а н а  п о  в о е н н о -
патриотическому воспитанию. – Родителям 

наш проект пришелся по душе. В итоге все 
20 кадетов-первоклассников решили посе-
щать летний казачий клуб.

Программа клуба была составлена с уче-
том возрастных особенностей школьников 
и включала самые разнообразные меропри-
ятия – как развлекательные, так и обучаю-
щие. А началась лагерная смена с Дня защи-
ты детей. ТОС организовал праздник для 
ребятни всего микрорайона. Активными 
участниками торжества стали юные кадеты. 
Они показали свои знания и умения – весь 
класс посещает кружок рукопашного боя. 

– В кадетском лагере было организовано 
полноценное питание, – продолжает Анто-
нина Тухфятуллова, – четкий распорядок 

дня с посещением кружков рукопашного 
боя, занятиями в хоре, строевой подготов-
кой, казачьими чтениями. В качестве 
развлекательно-познавательной программы 
ребята посетили пятнадцать различных экс-
курсий: научились делать суши, увидели, 
как печется хлеб, как надо ухаживать за 
лошадьми. Побывали в цирке «Меланж» и в 
домашнем зоопарке в Чайковском, в театре 
«У Моста» и кузнице. 

Наверняка мальчишкам запомнились воен-
ная игра «Лазертаг», занятия в конно-
спортивном клубе «Полюшко» и посещение 
музея военной техники под открытым небом. 
Девочки участвовали в конкурсе рисунков на 
асфальте «Мы за мир», смотрели военный 
фильм «Родина или смерть» и мультфильмы. 
Все без исключения с энтузиазмом играли в 
индейцев и стреляли в тире. По окончании 
лагеря все ребята получили подарки. 

1 сентября кадетов ждет свой класс, кото-
рый оборудован спортивным инвентарем и 
имеет символику казачьего клуба. Сейчас 
ребятам шьют парадную форму. 

Остается добавить, что с каждым годом 
число родителей, которые хотят отдать 
ребенка в кадетский казачий класс, стано-
вится все больше, а в нынешнем учебном 
году в Пермском крае открывается целый 
казачий корпус.

Станислав Изюмов

ДеТи МОТОВилихиНСКОГО райОНа ПерМи 
ГОТОВяТСя СТаТь КаЗаКаМи

Казачата и их наставник.

19-22 июля состоялся IV тра-
диционный казачий походный 
фестиваль (военно-полевые 
сборы) «Гуляй-город 2012».

На этот раз фестиваль прошел 
в Верещагино. С приветствен-
ными словами к гостям и участ-
никам фестиваля обратились 
глава Верещагинского района 
Сергей Кондратьев и представи-
тель военного комиссариата 
Пермского края.

Традиционно «Гуляй-город» 
проходил в течение четырёх 
дней и собрал казаков не только 
Пермского края, но и Киров-
ской области, Удмуртии и дру-
гих регионов нашей необъятной 
России. В соревнованиях при-
няли участие команды хуторов 
Прикамского отдельного каза-
чьего округа из Перми, поселка 
Юго-Камского, Нытвенского и 
других районов. Были здесь 
представители Пермского отде-
ла НП «Оренбургское казачье 
войско», Вольного Камского 
казачьего войска (Республика 
Удмуртия). Свои умения пока-
зали казаки из куреней (поселе-
ния казаков. – Прим. ред.) Сави-
но, Марьина чаша, бойцы 
патриотических клубов «Пере-
свет» и «Доброволец», а также 
воспитанники детского приюта 
при Свято-Лазаревском жен-
ском монастыре Пермской 
епархии РПЦ и другие.

В мероприятии приняли уча-
стие 200 казаков, присутствова-
ло более 100 гостей и зрителей.

Программа фестиваля была 
разнообразной. Многим навер-
няка запомнились турнир и семи-
нар по ножевому бою, ночная 
тактическая игра «Пластун», 
показательные выступления по 
джигитовке. Молодежь и люди 
постарше с интересом участвова-
ли в семинаре по боевому при-
кладному применению нагайки, 

поясного ремня, веревки и под-
ручных предметов, обучались 
конной выездке и обращению с 
конем, работе с шашкой.

Увлекательной и зрелищной 
получились командная военно-
прикладная эстафета и турнир 
по пейнтболу.

В качестве культурной про-
граммы участникам фестиваля 
была предложены выступления 
казачьих творческих коллекти-
вов и ознакомительные экскур-
сии по детскому приюту при 
Свято-Лазаревском женском 
монастыре. 

В большинстве своем участ-
ники отметили высокий уро-
вень организации фестиваля: 
для них были выстроены водо-
воды, развернут палаточный 
городок, организовано пита-
ние.

– Такие фестивали показа-
тельны, – считает атаман При-
камского отдельного казачьего 
округа Михаил Трухин. – Здесь 
собираются как казаки, так и 

люди, которые пока просто 
интересуются казачеством, 
хотели бы увидеть казаков, 
познакомиться с ними лично. 
Мы не ставим ограничений для 
участников фестиваля. Любой 
желающий может на несколько 
дней испытать настоящую, 
походную казачью жизнь, ощу-
тить себя потомком Ермака, 
набраться сил… Да просто отве-
дать казачьей ухи!

Кроме Прикамского отдель-
ного казачьего округа, в органи-
зации фестиваля приняли уча-
стие Северо-Западное казачье 
общество, администрация Вере-
щагинского района, Пермская 
краевая организация ДОСААФ.

Хотелось бы отметить побе-
дителей соревнований. В слож-
ной борьбе победу в команд-
ной военно-прикладной эста-
фете буквально вырвали участ-
ники команды хутора Инду-
стриального ПОКО. Они же 
стали лучшими в общекоманд-
ном зачете. 

В турнире по ножевому бою 
не было равных Дмитрию Тру-
хину. Отдельный приз «За волю 
к победе» был вручен Михаилу 
Шадрину. В соревнованиях по 
пейнтболу первое место доста-
лось казакам хутора Полюдов-
ского ПОКО.

Отдельную благодарность 
хочется выразить атаману стани-
цы Александровской А. Жданову 
за оборудование лагеря походной 
столовой и подготовку майдана.

– Приятно, что наш фести-
валь становится доброй тради-
цией, – продолжает атаман 
Михаил Трухин. – На наш 
взгляд, такие мероприятия 
необходимы. Они носят прежде 
всего просветительский харак-
тер. В то же время служат объе-
динению казачества, восстанов-
лению и сохранению казачьих 
традиций. Надеемся, в будущем 
году «Гуляй-город» будет еще 
более массовым и зрелищным. 

Наталья Козырева

Молебен перед началом фестиваля совершает протоиерей Борис Кицко.

СлаВа бОГу, чТО Мы – КаЗаКи!
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история казачества

Донские казаки Тульской области 
восстановили хоругви, а екатерино- 
славские казаки – икону «Всемилости-
вейший Спас», с которыми тульский 
казачий полк в войну 1812 г. дошел до 
Парижа. В день успения богородицы 
копию иконы передадут в тульский 
успенский кафедральный собор, сооб-
щает портал «русские на украине».

Во время Отечественной войной  
1812 г. митрополит Тульский и Белев-

ский Амвросий вручил хоругви и икону 
«Всемилостивейшей Спас» атаману 
Первого конного казачьего полка туль-
ского ополчения князю Александру 
Федоровичу Щербатову. Эту икону 
князь пронёс под Триумфальной аркой 
в Париже в 1814 г. Икона и хоругви 
были возвращены в кафедральный 
собор архипастырю Тульскому и Белев-
скому. В 1925 г. икону с хоругвями  
уничтожили.

Ныне управляющий архипастырь 

Тульской и Белевской епархией бла-
гословил восстановление копий геро-
ических реликвий – иконы и хоруг-
вей. Донские казаки Тульского отдела 
восстановили хоругви, а нынешние 
екатеринославские казаки (Днепро-
петровск) восстановили икону, сделав 
копию.

В день Бородинского сражения, 26 
августа, восстановленная икона будет 
передана атаману тульского казаче-
ства Геннадию Бахтину. Её освятит 

Управляющий Днепропетровской 
епархией митрополит Днепропетров-
ский и Павлоградский Ириней – 
главный духовный наставник екате-
ринославских казаков. А 28 августа, в 
день Успения Богородицы, екатери-
нославцы и тульские казаки сопрово-
дят икону в Тулу, в Успенский ка- 
федральный собор.

Елена Шулепова, Тула
Российская газета

Донские казаки ходили под 
Казань, на помощь Грозному 
царю и покорили астрахань; 
и если б только не они, то не 
было б давно в подданстве 
за Московским царем Казан-
ского и астраханского цар-
ства с городами и землями. 
Старинные казачьи былины-
песни говорят, что в числе 
этих атаманов был и ермак, 
с ы н  Т и м о ф е я .  П е с н и  э т и 
заслуживают тем большего 
доверия, что все передавае-
мые в них события не проти-
в о р е ч а т  в  п о д р о б н о с т я х 
историче ским свидетель-
ствам.

Ермак Тимофеевич летом 
1581 г. служил Грозному царю 
на литовской границе.  Он 
предводительствовал донски-
ми и московскими казаками, 
был хорошо известен Ивану 
IV. Иначе кто же мог бы вве-
рить ему часть донской и 
московской кавалерии! Все 
это делалось с ведома царя, 
зорко следившего за ходом 
событий.

После этого похода казаки с 
Ермаком, как это обыкновенно 
делалось всегда, вернулись на 
Дон. К этому-то времени, а 
именно к 1582 г., нужно отне-
сти и столкновение его с дру-
гим донским атаманом – 
Андреем Шадрой, последстви-
ем чего было выселение с Дона 
300 казаков из городка Гребни 
за Терек. На Волге перед этим 
господствовали казацкие ата-
маны Иван Кольцо, Богдан 
Барбоша, Никита Пан и др. 
Первые два навлекли на себя 
царскую опалу за нападение и 
ограбление на волжском пере-
возе близ Соснового острова 
ногайских послов и боярского 
сына Василия Перепелицына. 
Царь приказал переловить их и 
казнить, о чем послал грамоты 
в Казань, Астрахань и во все 
украинные города.

Но судьба готовила им дру-
гой жребий. На Волгу явился с 
донскими казаками Ермак и 
увлек их на более благород-
ный подвиг, чем мелкие ссоры 
и нападения на ногайские улу-
сы, уже к тому времени жив-
шие спокойно и признавав-
шие протекторат Москвы.

В то время как Ермак дви-
н у л с я  и з  С т р о г а н о в с к и х 
острогов за Урал, пелымский 
князь напал на Пермский и 
Чердынский край. Строгано-
вы не дали помощи пермско-
му воеводе Пелепелицыну: тот 
немедленно донес царю. Царь 
послал ослушникам опальную 
грамоту,  в которой, между 
прочим, и грозил, и просил 
Строгановых помочь Перми 
от набега хищников, так как 
считался с их силой и могуще-
ством в Приуральском крае. 

Грозный царь  в  грамоте 
упрекает Строгановых за то, 
что они не послали Ермака с 

к а з а к а м и  и  в о л ж с к и х 
атаманов-ослушников (Коль-
цо, Пана, Барбошу и др.) на 
п о м о щ ь  П е л е п е л и ц ы н у  в 
Пермь, чтобы защитить тот 
край от внезапного набега 
пелымцев. Видимо, Иван IV 
не вполне был осведомлен о 
положении дел у Строгано-
вых; притом его ввел в неко-
торое заблуждение и кляузник 
Пелепелицын, недолюбливав-
ший казаков за нападение на 
него на Волге, у Соснового 
острова. Он не знал, что не 
Строгановы распоряжались 
Ермаком, а Ермак ими. Ермак 
забрал в поход с собою не 
только всех своих и волжских 
казаков, но даже и всех людей 
Строгановых, все пушки и 
порох, проводников и съест-
ные припасы. Строгановы для 
Ермака были лишь средством 
для выполнения задуманного 
им похода, а потому все крас-
норечивые и  поэтические 
измышления строгановской 
летописи о встречах Ермака, 
молебствиях и проводах с 
к о л о к о л ь н ы м  з в о н о м  — 
сплошной вымысел дьяка-
летописца. Ермак, чтобы дать 
исход широкой казацкой нату-
ре, гулявшей по Дону и по 
Волге, задумал дальний поход 
— покорить неведомое басур-
манское царство за Уралом. 
Средства для этого ему дали 
Строгановы. Волей или нево-
лей — для нас это все равно. 
П о к о р е н и е  С и б и р и  б ы л о 
делом Ермака.

Савва Есипов, сподвижник 
Ермака,  в  своей летописи 
говорит так: «Избра Бог не от 
славных муж, не от царскаго 
веления воевод, а вооружи 
славою и ратоборством атама-

на Ермака, Тимофеева сына, и 
с ним 540 человек».

540 человек — это казаков с 
Дона и Волги.  Всего же у 
Ермака было войска с строга-
новскими людьми от 6 до 7 
тысяч. Кто же был Ермак и его 
сподвижники? Строгановская 
летопись, а за нею и Карам-
зин, называют Ермака и его 
сподвижников то волжскими 
атаманами, то донскими каза-
ками, что, в сущности, одно и 
то же, т. к. донские казаки 
всегда переходили с Дона на 
Волгу и обратно. 

Подробностей о родословии 
мы не знаем, т. к. никаких 
родословых книг  на  Дону 
никто не вел, как не знаем мы 
и родословия атамана Ермака. 
Все они были природные дон-
ские  казаки.  Для нас  это 
довольно. На Дону, Урале, 
Тереке и  в  Сибири никто 
никогда в течение прошедших 
веков не сомневался в дон-
ском происхождении покори-
теля царства Кучума.

Опросы, сделанные первым 
архиепископом г. Тобольска 
Киприана 1621–22 гг. (спустя 
37–38 лет после смерти Ерма-
ка), оставшихся в живых каза-
ков об убитых воинах Ермака, 
для занесения в синодик на 
вечное поминовение в неделю 
православия, также установи-
ли, что Ермак и его сподвиж-
ники были донские казаки. 
Имя «Ермак» так и занесено в 
синодик, а не как-либо иначе. 
Православный архиепископ 
занес в синодик для вечного 
поминовения донского казац-
кого атамана именем Ермак. 
Это означает, что другого име-
ни у него не было, т. е. грече-
ского, из святцев. На Дону 

крестили свои выборные, из 
казачьей среды, священники 
и давали крещаемым свои 
казацкие имена, нисколько не 
справляясь со святцами, да у 
них их и не было. Эти имена 
д р е в н е к а з а ц к и е .  Та к о в ы : 
Суcap,  Ермак и  Ермачко, 
Молчан,  Смага,  Дружина, 
Замятия,  Путила,  Безсон, 
Дороня и многие другие.

Летописцы нам говорят, что 
Ермак был роста среднего, 
широк в плечах, сложения 
крепкого, волосы на голове 
имел черные,  кудреватые, 
бороду черную, глаза весьма 
быстрые,  лицо широкое и 
пригожее, нос, судя по древ-
нему портрету, хранящемуся в 
соборе г. Тобольска, с горбин-
кой; хорошо сносил стужу и 
жар, голод и жажду, бессон-
ные ночи, тяжелую работу и 
п р о ч .  О н  и м е л  б о д р ы й  и 
затейливый (изобретатель-
ный) дух, который не давал 
ему долго сидеть праздно; 
хитер на вымыслы и быстро 
приводил их в исполнение; 
храбр до дерзости и милосерд 
к побежденным. Считая себя 
борцом за православную веру, 
как и все казаки того времени, 
был всегда набожен, строг в 
соблюдении постов и обрядов 
веры. 

Строго наблюдая за нрав-
ственностью казаков и требуя 
от них целомудрия, Ермак 
перед каждой битвой или 
после победы всегда приказы-
вал бывшим в его войске трем 
священникам и одному иеро-
монаху служить обедни и петь 
благодарственные молебны. 
Перед битвами его любимые 
слова были: «Когда Бог нам 
поможет, то одолеем врага».

Все перечисленные выше 
нравственные и физические 
качества, образ деятельности 
и  р е л и г и о з н ы е  в о з з р е н и я 
довольно ясно характеризуют 
личность Ермака.  По этой 
характеристике Ермака нельзя 
причислить ни к запорожцам, 
ни к новгородцам — вятчанам, 
т. к. те и другие не особенно-
то строго держались уставов и 
обрядностей православной 
церкви; причем последние, 
как в древнем Новгороде, так 
и Вятке и даже на Дону, всегда 
старались обособиться в цер-
ковном отношении от москов-
ской митрополии, не призна-
вали строгих греческих цер-
ковных уставов и таинства 
брака, смешивали языческие 
обряды с христианскими, вен-
чались и разводились в каза-
чьем кругу, меняли по добро-
вольному соглашению жен и 
проч. 

Не мог быть Ермак и каза-
ком рязанским или мещер-
ским, ибо те и другие, как 
приписанные к пограничным 
московским городкам и слу-
жившие долгое время москов-
ским царям, в нравах и обы-
чаях во многом походили на 
великороссов;  кроме того, 
родословие выдающихся лич-
ностей из этого казачества 
могло быть легко восстанов-
лено, между тем как об Ерма-
ке все древние летописи, при-
знанные за достоверные, а 
также и Карамзин, говорят, 
что он был рода неизвестно-
го, донской казак, как и его 
сподвижники. По всем пере-
ч и с л е н н ы м  н р а в с т в е н н ы м 
качествам Ермак был казак 
азовский. Для русских лето-
писцев народ этот, живший 
долгое время под влиянием 
греков, а потом под властью 
турок, считался загадкой. Для 
летописцев азовский казак 
Ермак был рода неизвестно-
го. Только эта исключитель-
ная среда могла выдвинуть 
такую высоконравственную и 
религиозную личность; среда, 
строго соблюдавшая церков-
ный византийский устав и 
преклонявшаяся пред его тре-
бованиями, даже и в поход-
ной жизни.

Из других донских атаманов 
с м у т н о г о  в р е м е н и ,  к р о м е 
Заруцкого, известны: Филат 
Межаков, Афанасий Коломна, 
Дружина Романов,  Марко 
Козлов и другие.

Во время битвы нижегород-
ского ополчения с поляками 
под Москвой, атаман Козлов 
упрекал воеводу Трубецкого, 
стоявшего в бездействии: «Для 
чего не помогаешь погибаю-
щим (ополчению)? Из вашей 
воеводской вражды только 
пагуба творится и государству, 
и ратным!» Казаки доброволь-
но бросились в битву и помог-
ли ополчению одолеть поля-
ков.

аТаМаН ерМаК 

Евграф Петрович Савельев (1860-1927) – известный своими трудами по 
древней и современной истории казачества писатель и краевед из Ново-
черкасска. Свидетель последнего расцвета, а также заката Российской 
Империи.

В судьбу его семьи также вмешалась Гражданская война. Так, 
старший сын Александр сражался в белой армии, туда же была 
призвана врачом дочь Валентина, а младший, Василий, был 
комиссаром в Красной армии. И потом его семью разметала 
судьба по всему белу свету: потомки Евграфа Петровича теперь 
живут в Болгарии, Германии и Венесуэле.

Вообще о жизни писателя, а особенно о последних его годах, 
известно немного. Остались только напечатанные еще в царской 
России книги и статьи, а все его работы последних десяти лет 
жизни напечатаны не были и пропали уже в огне Второй мировой 
войны.

В отечественной историографии имя Е. П. Савельева осталось 
благодаря фундаментальному труду «Древняя история казаче-
ства», напечатанному в трех томах с 1915 по 1918 год в Новочер-
касске.

При Советской власти труды его не переиздавались, сохрани-
лись и с великим трудом были отысканы всего несколько экземпля-
ров от первого издания. Предлагаем вашему вниманию небольшой 
отрывок из книги.

ВОССТаНОВлеНы релиКВии ТульСКОГО КаЗачеСТВа
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актуально

Под Гимн россии москвичи, собравшиеся 12 августа на 
Поклонной горе, приветствовали конных казаков, выступивших 
в поход по территории шести государств – россии, белоруссии, 
Польши, литвы, Германии и франции.

Конечная точка похода – столица Франции Париж, куда 200 лет 
назад пришли сражавшиеся в наполеоновских битвах прадеды 
нынешних участников этого уникального культурного и историче-
ского мероприятия. 

В этот раз казаки идут с миром. Цель похода – отдать дань уваже-
ния всем солдатам, которые стойко сражались в войне 1812-1814 гг., 
а также способствовать единению европейских народов, связанных 
между собой общей историей и культурой.

Как символ мира и благой вести, в честь этого мероприятия была 
выпущена стая белых голубей. Провожая взглядом голубей, непо-
средственные участники мирного похода и собравшиеся, среди 
которых было немало людей верующих, словно обратились еще к 
одному самому главному символу единения и любви…

Кроме казаков, вместе с ними по маршруту отправился дважды 
Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии им. Александрова, а также группа джигитовки 
Кремлевской школы верховой езды. В их программе – парад участ-
ников конного похода, джигитовка, танцевальные и вокальные 
номера.

Финальные торжественные мероприятия пройдут в Фонтенбло. 
Этот французский город расположен в 60 км к юго-востоку от 
Парижа и известен, в первую очередь, великолепным дворцом эпо-
хи Ренессанса – резиденцией многих правителей Франции. Там 
состоятся торжественный концерт и благотворительный аукцион, 
на котором будут представлены лошади донской породы, прошед-
шие весь маршрут. Собранные средства будут направлены на воз-
рождение этой редкой породы лошадей, что является одной из 
задач похода.

 Алексей Зборовский
 Фото автора

Президент россии Владимир Путин утвердил 
состав Совета при Президенте по делам каза-
чества, сообщает пресс-служба Кремля 1 авгу-
ста. Всего в Совет вошло 67 человек, возглавил 
его полпред Президента в Центральном феде-
ральном округе александр беглов.

Состав Совета при Президенте по делам казаче-
ства:

Беглов А.Д. – Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе (председатель Совета);

Рогозин Д.О. – заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации (заместитель 
председателя Совета);

Амирханов A.M. – заместитель руководителя 
Росприроднадзора;

Бабкина Н.Г. – народная артистка Российской 
Федерации;

Бажанов А.А. – президент Фонда «Отечествен-
ные инновации»;

Беляк Л.Л. – заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе;

Берг Ю.А. – губернатор Оренбургской области;
Бобров С.Г. – атаман Забайкальского войсково-

го казачьего общества;
Бондарев В.П. – атаман Терского войскового 

казачьего общества;
Буксман А.Э. – первый заместитель Генераль-

ного прокурора Российской Федерации;
Бусыгин А.Е. – заместитель Министра культу-

ры Российской Федерации;
Васнецов О.В. – директор Департамента по 

связям с субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями МИДа России;

Вилинбахов Г.В. – председатель Геральдическо-
го совета при Президенте Российской Федера-
ции, государственный герольдмейстер;

Водолацкий В.П. – атаман войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское»;

Глотов С.Ф. – представитель Енисейского вой-
скового казачьего общества;

Голубев В.Ю. – губернатор Ростовской области;
Гончаров В.В. – заместитель Полномочного 

представителя Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе;

Горбенко А.Н. – заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы (по согласованию);

Горовой А.В. – первый заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации;

Гребенюк В.И. – заместитель директора Росво-
енцентра;

Димитрий (Смирнов Д.Н.) – протоиерей, пред-
седатель Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимодействию с Вооружённы-
ми Силами и правоохранительными учреждения-
ми (по согласованию);

Долуда Н.А. – атаман Кубанского войскового 
казачьего общества;

Евтухов В.Л. – заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации;

Задорожный П.Ф. – атаман Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков»;

Затулин К.Ф. – директор автономной неком-
мерческой организации «Институт стран СНГ 
(Институт диаспоры и интеграции)»;

Зеренков В.Г. – губернатор Ставропольского 
края;

Иванова В.Н. – ректор государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Московский государ-
ственный университет технологий и управления»;

Кикоть В.Я. – начальник управления Прези-
дента Российской Федерации по вопросам госу-
дарственной службы и кадров;

Кирилл (Покровский Л.Н.) – митрополит Став-
ропольский и Невинномысский (по согласова-
нию);

Козик Н.Л. – заместитель руководителя служ-
бы – руководитель Департамента пограничной 
охраны Пограничной службы ФСБ России;

Колядин A.M. – заместитель Полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе;

Константинов Н.Н. – руководитель канцеля-
рии Президента Российской Федерации (ответ-
ственный секретарь Совета);

Королёв П.Э. – заместитель Министра эконо-
мического развития Российской Федерации;

Куйвашев Е.В. – губернатор Свердловской 
области;

Левков С.А. – заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе;

Маев С.А. – председатель Общероссийской 
общественно-государственной организации 
ДОСААФ России (по согласованию);

Макаров Н.Е. – начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации – пер-
вый заместитель Министра обороны Российской 
Федерации;

Мельников О.А. – атаман Уссурийского вой-
скового казачьего общества;

Мельниченко О.В. – помощник Полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе;

Миронов И.К. – атаман Волжского войскового 
казачьего общества;

Мозговой Г.В. – помощник Полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе;

Назаров В.И. – губернатор Омской области;
Налимов В.И. – атаман войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско»;
Николенко С.Л. – заместитель начальника 

Главного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации;

Олейников Ю.П. – заместитель Полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе;

Орлова С.Ю. – заместитель Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

Осипов В.Б. – начальник Управления Прези-
дента Российской Федерации по государствен-
ным наградам;

Острягин А.И. – атаман Сибирского войсково-
го казачьего общества;

Панфилов А.В. – статс-секретарь – заместитель 
руководителя Рослесхоза;

Петриков А.В. – статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Феде-
рации;

Плат П.В. – главный военный эксперт МЧС 
России;

Платов П.И. – представитель Енисейского вой-
скового казачьего общества;

Реморенко И.М. – заместитель Министра обра-
зования и науки Российской Федерации;

Романов В.И. – атаман Оренбургского войско-
вого казачьего общества;

Сафонов О.А. – заместитель директора ФСКН 
России;

Седов А.С. – руководитель службы ФСБ Рос-
сии;

Селивёрстов В.В. – заместитель начальника 
Управления Президента Российской Федерации 
по внутренней политике;

Слипенчук М.В. – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам и экологии (по согласованию);

Слуцкий Л.Э. – председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам Содружества Незави-
симых Государств и связям с соотечественниками 
(по согласованию);

Смирнов  В.В.  –  начальник Главного 
организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации – заместитель начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации;

Тарасов О.А. – референт Государственно-
правового управления Президента Российской 
Федерации;

Травников М.А. – заместитель Министра реги-
онального развития Российской Федерации;

Тринога М.И. – заместитель руководителя 
аппарата Правительства Российской Федерации 
– руководитель секретариата Председателя Пра-
вительства Российской Федерации;

Хазин А.Л. – председатель Экспертного совета 
Фонда развития казачества «Отечественное каза-
чество»;

Шахов Н.И. – атаман Иркутского войскового 
казачьего общества;

Шестаков В.Б. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(по согласованию);

Ярин А.В. – заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе. 

ИА REGNUM 

Как сообщили в четверг в региональном правительстве, 
утверждена областная целевая программа поддержки Орен-
бургского отдельского казачьего общества на 2013-2015 гг. 
финансирование программы обойдется областному бюджету в 
83 миллиона рублей.

Оренбургское отдельское казачье общество «Первый отдел Орен-
бургского казачьего войска» входит в состав Оренбургского войско-
вого казачьего общества. Всего под руководством отдела действует 
43 хуторских, городских и станичных казачьих общества, в них 
состоит без малого семь тысяч казаков.

Отдел заключил соглашения о взаимодействии с несколькими 
областными ведомствами – полицией, пограничным управлением, 
наркоконтролем, ГУ МЧС и с агентством лесного хозяйства.

– Сложившаяся на сегодняшний день ситуация не способствует 
дальнейшему развитию и становлению оренбургского казачества. Реа-
лизация программы позволит создать необходимые условия для орга-
низации и несения государственной и иной службы казаками Орен-
бургской области, – заявил вице-губернатор Дмитрий Кулагин.

Наталия Вълкова, Оренбург
«Российская газета»

ПуТиН уТВерДил СОСТаВ СОВеТа  
ПО ДелаМ КаЗачеСТВа

КаЗаКи ВОЗВращаюТСя 
В Париж. С МирОМ!

В ОреНбуржье раЗрабОТаНа 
ПрОГраММа ПОДДержКи КаЗачеСТВа
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реКлаМНая 
Служба 

8-902-794-90-74

Здравствуй, Ваше Высочество! – 
Говорю я, любя,
И по имени-отчеству
Называю тебя.
 
Ты – «мое благородие»,
Каждый миг твой ловлю.
Я люблю тебя, Родина,
Всей душою люблю.
 
Всю – со всеми невзгодами,
От жары до дождей,
И со всеми народами
Самых добрых людей.
 
Тишину у окраины,
Шум больших городов,
На лужайках проталины,
Цвет весенних садов,
 
Волны с белыми птицами
На речном берегу.
Жить нигде за границами
Без тебя не могу.

Честь и совесть не проданы
За заморский алтын,

И поэтому, Родина,
Я – твой истинный сын.
 
Проявляли всесилие
И цари, и князья, –  
Над моею Россией 
Быть всесильным нельзя.
 
Всё умчалось, развеялось,
Не осталось следа,
Но великой Россиею 
Будешь ты навсегда!

Вячеслав Григорьевич Марченко родился в 1940 году в ста-
нице Ново-Пластуновской Павловского района Краснодар-
ского края. автор шести поэтических сборников. более чем 
на сорок из них написана музыка, и они стали песнями. Это 
«Присяга казака», «Казачий атаман», «березка» и другие.

рОДиНе

ПРИКАЗ № 30 
окружного атамана 

«О ПРИСВОЕНИИ НИжНИх чИНОВ СОТРУдНИКАм 
НОВОИльИНСКОгО КАЗАчьЕгО КАдЕТСКОгО КОРПУСА 

Им. АТАмАНА ЕРмАКА»
22 августа 2012 г.                                                                              г. Пермь

В соответствии со штатно-должностными категориями 
командного и начальствующего состава Волжского войскового 
казачьего общества, одобренного и утвержденного Советом ата-
манов ВВКО (Протокол №01 от 22 июля 2011 г.), и в связи с 
открытием казачьего кадетского корпуса им. атамана Ермака в 
п. Новоильинском Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить чин «старший урядник»:
– Заставе Анне Николаевне,
– Безматерных Виталию Юрьевичу,
– Ваганову Роману Васильевичу,
– Коханову Сергею Олеговичу,
– Аликину Александру Александровичу,
– Рудакову Виталию Олеговичу,
– Казакову Станиславу Ивановичу.
2. Приказ довести до всего личного состава округа. 
 

Окружной атаман казачий полковник О. И. Салийчук
Начальник штаба есаул Н. И. Каменев

ПРИКАЗ № 31 
окружного атамана 

«О НАЗНАчЕНИИ дОлжНОСТНых лИц СЗКО ВВКО  
ПО КИРОВСКОй ОБлАСТИ»

22 августа 2012 г.                                                                              г. Пермь

Для оперативного управления и решения вопросов по образо-
ванию и внесению в государственный реестр казачьих обществ 
Кировской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить:
– заместителем начальника штаба СЗКО ВВКО по Кировской 

области войскового старшину Аладьева Юрия Константиновича;
– руководителем оперативной группы СЗКО ВВКО по Киров-

ской области подъесаула Машковцева Вячеслава Михайловича.
2. Приказ довести до всех должностных лиц в части, их  

касающейся.

Окружной атаман казачий полковник О. И. Салийчук
Начальник штаба есаул Н. И. Каменев

ПРИКАЗ № 20 
окружного атамана 

«О НАЗНАчЕНИИ СОВЕТНИКА ОКРУжНОгО АТАмАНА»
26 июля  2012 г.                                                                                г. Пермь

В соответствии с разделом 5 Устава СЗКО ВВКО

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить на должность советника окружного атамана каза-

чьего полковника Благова Н.Е.
2. Приказ довести до членов правления и казачьих обществ, 

входящих в состав СЗКО ВВКО.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Окружной атаман казачий полковник О. И. Салийчук

ПРИКАЗ № 19
 окружного атамана 

«О НАЗНАчЕНИИ НАчАльНИКА ШТАБА СЗКО ВВКО»
26 июля  2012 г.                                                                                г. Пермь

В соответствии с п. 27 раздела 5 Устава СЗКО ВВКО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить на должность заместителя окружного атамана  

начальника штаба СЗКО ВВКО есаула Каменева Н. И.
2. Исполняющему обязанности начальника штаба округа  пер-

вому заместителю окружного атамана казачьему полковнику 
Рыбальченко В. Ф. в срок до 1 августа 2012 г. произвести переда-
чу дел есаулу Каменеву Н.И.

3. Приказ довести до личного состава казачьих обществ, вхо-
дящих в состав СЗКО ВВКО.

Окружной атаман казачий полковник О. И. Салийчук

СЗКО выражает благодарность в проведении  
I Прикамского фестиваля казачьей культуры: главе 
администрации Нытвенского муниципального рай-
она Трефилову В. Г., депутатам Земского собра-
ния Нытвенского муниципального района Вшивко-
вой Л. А., Деменевой С. П. и депутатам Григорьев-
ского сельского поселения Казаковой Н. В., 
Сиренко А. В., Вшивковой В. А., Николаеву О. А.

СЗКО объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности руководителя Центра конной под-
готовки СЗКО ВВКО. Соискатель представляет 
программу деятельности Центра (бизнес-план) в 
Штаб СЗКО. 

По всем вопросам обращаться: 
г. Пермь, пер. тополевый, 8, тел.: 237-55-58 

с 9.00 до 18.00.

браТья  
КаЗаКи! 

Правление СКО 
«Станица Уральская» 

сообщает  
о проведении 

станичного круга.

Дата проведения:  
22 сентября 2012 г.,  

в 11.00.

место проведения: 
общественный 

центр  
в микрорайоне 

Парковый  
(ул. Подлесная, 17).

Атаман  
максимов В. В.


