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Открылся казачий кадетский кОрпус
В пермском крае состоялось открытие первого каза-

чьего кадетского корпуса. знаменательно, что 1 сен-
тября, когда произошло это событие, в россии отме-
чался не только день знаний, но и день казачества. 

Кадетский корпус открылся в пос. Новоильинском 
Нытвенского района, на базе средней школы №7. 1 сен-
тября на школьном дворе выстроились ученики 5-х — 
11-х классов, а также малыши, которые пришли на 
свою первую в жизни линейку. Кадеты, в парадной 
казачьей форме, выглядели очень торжественно. 
Несмотря на дождливую погоду, настроение у всех при-
сутствующих было праздничным. 

На церемонии торжественного открытия присутство-
вало множество почетных гостей: Главный федераль-
ный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков; 
министр образования Пермского края Раиса Кассина; 
окружной атаман СЗКО ВВКО, руководитель Пермско-
го отделения ДОСААФ России Олег Салийчук; совет-
ник войскового атамана, генеральный директор ЗАО 
«Газпром-газораспределение Пермь» Николай Благов; 
окружной священник протоиерей Константин Острен-
ко. Поздравить детей и родителей с праздником при- 
шли глава Нытвенского муниципального района Вита-
лий Трефилов, представители военного комиссариата 
Пермского края и Главного управления МВД России по 
Пермскому краю, другие гости. 

Церемония началась с вручения знамени директору 
корпуса сотнику Алексею Матросову. Предварительно 
отец Константин совершил чин освящения знамени. 
Под марш Преображенского полка знаменная группа 
торжественно пронесла знамя перед строем. 

К присутствующим обратился Главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Олег Веселков:

— В Пермском крае сегодня вновь открыли свои двери 
более 700 школ. Но эта школа особенная, ведь в Перм-
ском крае еще не было казачьего корпуса. Это очень 
почетно и очень здорово, что здесь живут и учатся моло-
дые люди, которые не постеснялись надеть на себя форму, 
готовы принять устав, присягу. Казачество всегда играло в 
России важную роль. Сейчас это движение возрождается, 
и я хочу пожелать вам успехов на этом поприще. Любо!

Продолжение на с. 3

22 сентября в общественном цен-
тре микрорайона парковый дзер-
жинского района перми состоялся 
очередной круг станичного казачье-
го общества «станица ура льская» 
северо-запа дного (прикамского) 
объединенного окружного (отдель-
ского) казачьего общества Волжско-
го войскового казачьего общества. 

 
На круге присутствовало 43 казака, 

имеющие право решающего голоса. Вел 
круг казачий полковник О. И. Сыромят-
ников, есаульцем круга был единогласно 
выбран сотник Е. В. Максимов. Круг 
начался с общей молитвы и благослове-
ния окружного священника — прото- 
иерея Константина Остренко. 

Согласно повестке дня вначале был 
заслушан отчёт о деятельности станицы. 
Докладчиком выступил атаман — вой-
сковой старшина В. В. Максимов, рас-
сказавший о трудах казаков на благо 
общественного порядка. Он отметил, что 
казаки станицы участвуют в сопровожде-
нии крестных ходов, охране празднич-
ных богослужений и народных гуляний. 
Coдокладчиком по первому вопросу стал 
председатель станичного Совета стари-
ков подъесаул М. Б. Бородич, отметив-
ший: Совет отслеживает соблюдение 

устава станицы, контролирует службу 
казаков, занимается патриотическим 
воспитанием молодежи. 

За несколько последних лет законода-
тельство в области организации казачьих 
обществ сильно поменялось. В связи с 
этим возникла необходимость внесения 
изменений в него. Круг уполномочил ата-
мана станицы В. В. Максимова внести 
необходимые изменения и зарегистриро-
вать их в министерстве юстиции края. 

Председатель ревизионной палаты 
подхорунжий Е. Н. Лобаев отчитался 

перед казаками за состояние казны. Он 
сообщил, что, к сожалению, не все каза-
ки платят членские взносы, за это несо-
блюдение Устава злостные неплательщи-
ки будут исключены из рядов станицы. 

По вопросам работы суда чести выступил 
подъесаул А. А. Мухачев, который подчер-
кнул, что за отчетный период времени в суд 
чести не поступило на рассмотрение ни 
одного дела, а это, безусловно, говорит о 
высоких моральных качествах казаков. 

Продолжение на с. 6

круг станицы «уральская»
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официально

21 сентября в кадетской шко-
ле г. чернушки состоялась 
церемония принятия кадетской 
клятвы учащимися 5-х клас-
сов. Этот день в нашей истории 
ознаменован победой русской 
рати под предводительством 
великого московского князя 
дмитрия донского над золото-
ордынским войском, и теперь 
отмечается в россии как день 
воинской славы. Это также и 
церковный праздник рожде-
ства пресвятой Богородицы. 

С раннего утра школьники 
приняли участие в праздничной 
Божественной литургии, которую 
возглавил благочинный храмов 
Чернушинского округа священ-
ник Сергий Пашкевич. После 
литургии был совершен крест-
ный ход со знаменем Дмитрия 
Донского — от храма во имя свя-
щенномученика Андроника до 
кадетской школы. В этот день 
ясная и солнечная погода сопут-
ствовала участникам крестного 
хода; знамя с ликом святого Дми-
трия Донского развевалось и 
сверкало золотыми нитями в 
лучах солнца. После крестного 
хода на плацу школы был отслу-
жен молебен святому князю Дми-
трию Донскому. 

Торжественная часть церемо-
нии принятия кадетской клятвы 
открылась под звуки гимна Рос-
сийской Федерации. После при-
ветственного слова директора 
школы Елены Анатольевны 

Бурковой чернушинские казаки 
вручили первоклассникам пер-
вые кадетские погоны, а 60 уча-
щихся пятых классов были при-
ведены к кадетской клятве. По 
окончании торжественной части 
учащиеся исполнили свой 
школьный гимн. 

Со словами напутствия к 
кадетам обратился благочинный 
храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич. 
Поздравили учащихся замести-
тель главы Чернушинского 
муниципального района по 

социальным вопросам Елена 
Егоровна Омелина, руководи-
тель общественной приемной 
депутата Законодательного 
собрания А. В. Лейфрида Раиса 
Николаевна Салахова, также 
заместитель окружного атамана 
есаул Александр Леонидович 
Козлов. 

Кадетам, показавшим хоро-
шие результаты в учебе, спорте 
и общественной жизни школы в 
течение прошлого учебного 
года, были присвоены специ-
альные чины: вице-ефрейтор — 

9 кадетам; вице-младший сер-
жант — 4 кадетам; вице-сержант 
— 3 кадетам. 

Особенность кадетской клят-
вы этого года заключается в том, 
что этим мероприятием в Чер-
нушинском районе был закрыт 
Год российской истории, объяв-
ленный Президентом. 2012 год 
связан с несколькими важными 
для России историческими 
датами: 1150-летием российской 
государственности; 400-летием 
окончания Смутного времени 
на Руси; 200-летием Бородин-

ской битвы и победы России в 
Отечественной войне 1812 г. В 
связи с этим на церемонию при-
нятия в кадеты в нынешнем 
году были приглашены учащие-
ся всех городских школ. После 
торжественного марша в школе 
состоялся концерт, в котором, 
наряду с кадетами, приняли уча-
стие и гости, показав номера, 
связанные с тематикой Года 
российской истории. Вот таким, 
светлым и радостным, был День 
знаний для учащихся города 
Чернушки. 

1 сентября в кунгуре про-
шла общегородская линейка 
для всех кадетских классов 
города. 

Линейку провели совместно 
управление образования и бла-
гочиние храмов Кунгурского 
округа. В Кунгуре кадетской 
является школа № 17, есть 
кадетские классы в школах № 
12 и № 13. 

Кадетов поздравили глава горо-
да Роман Кокшаров, благочин-
ный храмов Кунгурского округа 
протоиерей Олег Ширинкин, 

начальник управления образова-
ния Юлия Трясцына. 

Благодарственные письма 
были вручены директорам 
школ, лучшим кадетам, родите-
лям, чьи дети хорошо проявили 
себя в прошлом учебном году. 

После линейки все желающие 
приняли участие в молебне на 
начало нового учебного года в 
храме Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. 

Лариса Арапова 
Пресс-служба Кунгурского  

благочиния

В субботу, 8 сентября, това-
рищ окружного атамана каза-
чий полковник В. Ф. рыбаль-
ченко и некоторые офицеры 
штаба сзкО ВВкО посетили 
село елово пермского края. 

В этот день казаки с. Елово 
выбирали нового атамана, кото-
рый сменил бы трагически 
погибшего в июне Никиту 
Петровича Журавлева. 

Собрание состоялось в ста-
ринном храме святых первовер-
ховных апостолов Петра и Пав-
ла. Казаки единогласно довери-
ли руководство Еловской каза-
чьей общиной подхорунжему 
Олегу Юрьевичу Орлову. 

Среди первоочередных задач, 
стоящих перед новым атаманом, 
— юридическое оформление 
вхождения еловских казаков в 
Чайковское городское казачье 
общество и открытие казачьего 
кадетского класса. 

Поздравить нового атамана 
пришли представители испол-
нительной власти Еловского 
района, прибыли делегации из 
Чайковского и Чернушки. 

Искренне поздравляем Олега 
Юрьевича с избранием на долж-
ность атамана!

Дмитрий Казаков

Кадеты принимают присягу. Старший товарищ казак поздравляет молодое поколение.

изБрание нОВОгО атамана  
В елОВО

кадеты начали учеБный гОд

принятие кадетскОй клятВы

Окружной атаман Олег Салийчук с офицерами и кадетами.

атаман сзкО ВВкО казачий полковник Олег 
иванович салийчук посетил 1 сентября лицей 
№ 3 г. перми. 

Атамана сопровождали офицеры штаба. На 
совещании с директором лицея Владимиром 

Александровичем Штэфаном были обсуждены 
вопросы создания на базе лицея стрелкового тира 
для учащихся.

После совещания окружной атаман поздравил 
учащихся казачьих кадетских классов с началом 
нового учебного года.

пОздраВление казачьих 
кадетских классОВ 
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будни казачества

9 с ент ября в пермском 
микрорайоне крым состоя-
лось мероприятие «Осенние 
казачьи г уляния», которые 
организовал казачий хутор 
«державный». 

Духовник хутора, настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Державная» протоиерей Сер-
гий Апасев собрал казаков, что-
бы обсудить юридическую реги-
страцию хуторского казачьего 
общества и проводить уральское 
лето. 

За восемь месяцев работы 
отца Сергия и атамана Ивана 

Кондакова заявление на вступ- 
ление в реестровое казачество 
подали более 50 человек. 

Для проведения беседы с 
желающими вступить в казаче-
ство из штаба СЗКО приехали 
заместитель окружного атамана 
по вопросам образования, 
военно-патриотического воспи-
тания, культуры и спорта, ата-
м а н  Х К О  « Ху т о р  С в я т о -
Андреевский» войсковой стар-
шина Андрей Снегирев, совет-
ник окружного атамана по эко-
номике подхорунжий Александр 
Сиренко, главный редактор 
информационного портала 

«Голосъ казачества» подхорун-
жий Дмитрий Казаков. 

После дружеской беседы и отве-
тов на многочисленные вопросы 
было принято решение о вхожде-
нии казаков хутора «Державный» в 
Пермское СКО «Станица Ураль-
ская» отдельным подразделением. 

 В завершение собрания пора-
довали присутствующих своим 
творчеством Наталья Кокорина 
и Виктор Шарков. Хорошим 
знаком казаки посчитали то, что 
вечером прямо над храмом рас-
цвела радуга. 

Дмитрий Селищев

день гОрОда В чернушке

2 3  с е н т я б р я  в  с е л е 
Острожка Оханского района 
с о с т о я л с я  I I  м е ж м у н и ц и -
пальный фестиваль духов-
ног о творче ства «светоч». 
Организаторами фестиваля 
с та л и  п е р м с к а я  е п а р х и я , 
отдел по культуре, спорту и 
м о л о д е ж н о й  п о л и т и к е 
управления муниципальны-
ми учреждениями админи-
страции Оханского района, а 
также некоммерческий фонд 
«исток». 

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
обратился настоятель храма 
Сретения Господня в селе 
Острожка иеромонах Серафим 
(Лысков). 

«Светоч» — это возрожде-
ние, сохранение и развитие 
духовного народного творче-
ства, основанного на тради-
ционном для нашей страны 
православном мировоззре-
нии, приобщение людей к 
культуре, выросшей на право-
славной вере народа. Это вос-
питание патриотизма и люб-
ви к Родине, к ее культурным 
традициям, истории, воспи-
тание у  детей и молодежи 
и н т е р е с а ,  у в а ж и т е л ь н о г о 

отношения к православным 
традициям и национальным 
ценностям. 

Участниками фестиваля ста-
ли коллективы учреждений 
культуры, учебных заведений, 
воскресных школ, храмовые 
хоры, ансамбли, семейные 
коллективы, авторы-испол- 
нители, мастера прикладного 
народного творчества, прие-
хавшие из семи районов Вере-
щагинского благочиния. 

В заключение праздника на 
сцене выступил казачий кол-
лектив, созданный при город-
ском досуговом центре г. Вере-
щагино, под руководством 
заслуженного работника куль-
туры РФ Владимира Мироно-
вича Егорова. 

Праздник прошел в атмос-
фере радости, любви и оста-
вил самые теплые и незабы-
ваемые впечатления. 

Все участники фестиваля 
«Светоч» были награждены 
памятными дипломами и суве-
нирами. 

 
Священник Алексей Казанцев

Окончание. Начало на с. 1

Министр образования Перм-
ского края Раиса Кассина в своем 
выступлении также отметила 
важность сегодняшнего события:

— Я уверена, что руководство 
поселка Новоильинского сдела-
ло правильный шаг, когда здесь 
было принято решение, что 
школа станет казачьим корпу-
сом. Убеждена, что из вас, ребя-
та, вырастут настоящие гражда-
не России, которые сделают все 
возможное для процветания 
Пермского края. 

Не обошлось, конечно, без 
подарков. 

От имени губернатора Перм-
ского края Раиса Алексеевна 
вручила директору школы сер-
тификат на право приобретения 
комплекта оборудования для 
кабинета физики на 1 миллион 
рублей. 

Офицеры СКО «Станица 
Уральская» из Перми препод-
несли руководству школы ико-
ну Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Поздравляя кадетов, их 

родителей и педагогический 
коллектив, окружной атаман 
Олег Салийчук подчеркнул:

— Сегодня мы присутствуем на 
знаменательном событии. На тер-
ритории Пермского края со вре-
мен Ермака не было ни одного 
образовательного учреждения, 
которое готовило бы казаков к 
ратному делу служения на пользу 
государства Российского. Вы пер-
вые, и поэтому на вас лежит 
огромная ответственность. Но я 
уверен, что вы с честью выдержи-
те это испытание. Кадетское дви-
жение имеет славную историю. 
Многие выпускники кадетских 
корпусов с годами становились 
не только военачальниками, но и 
великими учеными, музыканта-
ми, художниками, писателями и 
поэтами. Это всегда был цвет 
нации, ее гордость. В военных 
корпусах учились Достоевский, 
Лермонтов, Римский-Корсаков, 
Даль, Нахимов и другие. Мы 
верим, что имена наших кадетов 
тоже будут вписаны в историю 
Отечества. 

 Наталья Козырева

Протоиерей Сергий Апасев с участниками «Осенних гуляний».

Выступает казачий коллектив досугового центра.

Открылся казачий кадетский 
кОрпус

ФестиВаль «сВетОч» В ОстрОжке

1 сентября, в празднование 
дня города чернушки, по сло-
жившейся традиции в честь 
основания города на площади 
победы был отслужен благо-
дарственный молебен. 

Богослужение возглавил бла-
гочинный храмов Чернушин-
ского округа священник Сер-
гий Пашкевич в сослужении 
духовенства Чернушинского 
района.  На  богослужение 
собрались жители города, в 
числе которых были предста-
вители казачества и глава Чер-
нушинского городского посе-
ления Юрий Александрович 

Кислицын.  По окончании 
молебна отец Сергий обратил-
ся ко всем собравшимся со 
словами поздравлений и поже-
ланий процветания «граду сему 
и его жителям». После молебна 
состоялась процедура приня-
тия казачьей присяги, на кото-
рой присутствовал отец благо-
чинный. В течение дня благо-
чинный храмов Чернушинско-
го округа священник Сергий 
Пашкевич принимал участие в 
официальных мероприятиях 
по случаю Дня города. 

Пресс-служба Чернушинского 
благочиния

нОВОсти хутОра «держаВный» 
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казачий кадетский корпус 
и м е н и  а т а м а н а  е р м а к а 
открылся в пермском крае. Об 
открытии и дальнейших пла-
нах по развитию уникального 
для прикамья учебного заве-
д е н и я  р а с с к а з ы в а е т  е г о 
директор — сотник алексей 
Олегович матросов. 

— Алексей Олегович, кому при-
надлежала идея создания кадет-
ского корпуса?

— Думаю, это был коллектив-
ный труд. Знаю, что окружной 
атаман Олег Иванович Салий-
чук и другие казаки долго меч-
тали о создании казачьего кадет-
ского корпуса. Еще тогда идею 
поддержал министр образова-
ния Пермского края Н. Я. Кар-
пушин. Я тоже «горел» идеей 
создания такого учебного заве-
дения. 

Скажу больше — с самого 
начала, когда я только пришел 
работать в систему образования 
(А. О. Матросов возглавлял обще-
образовательную школу №1 в 
Нытве. — Прим. ред.) меня при-
влекала возможность создать 
школу с казачьей системой вос-
питания. Хочу отметить, что, 
кроме корпуса, я руковожу шта-
бом Нытвенского городского 
казачьего общества, и казаче-
ство — существенная часть моей 
жизни. 

Поэтому, когда в конце 2011 г. 
мне предложили заняться раз-
работкой проекта казачьего 
кадетского корпуса, я согласил-
ся не раздумывая. Затем состоя-
лась уже официальная встреча, 
на которой присутствовали гла-
ва Нытвенского района В. Г. 
Трефилов, министр образова-
ния Пермского края Н. Я. Кар-
пушин и окружной атаман О. И. 
Салийчук. На этой встрече было 
принято решение о создании на 
базе Новоильинской средней 
школы №7 казачьего кадетского 
корпуса имени атамана Ермака. 

— Наверняка не Вы один зани-
мались разработкой проекта. 

— Конечно. При управлении 
образования Нытвенского райо-
на была создана рабочая группа 
по разработке проекта, который 
назывался так: «Создание каза-
чьего кадетского корпуса с осо-
бой воспитательной системой, 
основанной на тьюторском 
сопровождении кадетов». В нее 
вошли специалисты — педагоги, 
методисты, казаки. Фактически я 
занимался разработкой концеп-
ции проекта, так сказать, созда-
вал оболочку, которую помогали 
наполнять другие люди. 

В итоге получился проект, 
который был принят экспертным 
советом при министерстве обра-
зования Пермского края. Защита 
состоялась 21 июня 2012 г.  
Сейчас мы существуем в режи-
ме экспериментальной площад-
ки. Хочу отметить полную под-
держку нашего проекта нынеш-
ним министром образования 
Пермского края Р. А. Кассиной. 

— В чем особенность этого про-
екта? Насколько я знаю, кадет-
ское движение в нашей стране 
довольно распространено, в том 
числе и среди казаков. 

— В Пермском крае есть кадет-
ские классы, и даже кадетская 
школа. Мы буквально по крупи-
цам собирали опыт работы дру-
гих учебных заведений. Очень 
ценными стали для нас поездки и 
общение с педагогами и руково-
дителями кадетской школы им. 
Героя Советского Союза Е. И. 
Францева из Чернушки и Перм-
ского кадетского корпуса им. 
генералиссимуса А. В. Суворова. 
С нами охотно делились инфор-
мацией, опытом. Многое, что 
есть сейчас в Новоильинском 
казачьем кадетском корпусе, 
позаимствовано у пермяков: это 
режим дня, многие моменты, 
связанные с дисциплиной, осо-
бенности методологии. 

Изучали мы и опыт работы 
казачьих кадетских школ в дру-
гих регионах страны. Выяснили, 
что полноценных казачьих 
кадетских корпусов в России 
пока или нет, или крайне мало. 
В основном это кадетские шко-
лы, в названии которых исполь-
зуется словосочетание «кадет-
ский корпус». Однако типовые 
положения школы и корпуса, 
конечно, разные, и отличий 
довольно много. 

— Чем кадетский корпус прин-
ципиально отличается от школы?

— На мой взгляд, в школе нет 
такой глубокой системной рабо-
ты, которая возможна в кадет-
ском корпусе. В школе основой 
является государственный стан-
дарт образования, и в качестве 
дополнения присутствуют спе-
циализированные предметы. 
Есть школы, где системная 
работа ведется, но их, к сожале-
нию, немного. 

Обучение в корпусе предпо-
лагает полный учебный день. 
Здесь формируется определен-
ная образовательная среда, 
которая поддерживается педаго-
гами, родителями, кадетами. 
Мы прививаем ребятам привыч-
ку к взаимовыручке, стараемся 
сформировать у них понятие 
кадетского братства, единой 

семьи, где «один за всех и все за 
одного». 

— Наверное, сложно современ-
ным детям внушать такие поня-
тия…

— Сложно. И дальше будет 
еще сложнее, мы это понимаем. 
Хотя та работа, которую проде-
лали офицеры — воспитатели и 
руководство школы перед нача-
лом нового учебного года, уже 
заслуживает уважения. 

Буквально за три недели мы 
пошили форму для всех кадетов, 
отработали основные элементы 
строевой подготовки, рассказали 
ребятам о казачестве — в рамках 
теоретического курса. Не скрою, 
было очень тяжело и физически, 
и морально. Офицеры — воспи-
татели работали с раннего утра до 
позднего вечера. Но зато теперь я 
с уверенностью могу сказать, что 
с этими людьми могу отправить-
ся хоть в разведку, хоть в атаку. 

— Расскажите об офицерах-
воспитателях. Это и есть тьютор-
ское сопровождение?

— Офицеры-воспитатели — 
это люди, которых я подбирал, 
можно сказать, лично, и подхо-
дил к этому очень ответственно. 
Это костяк нашей будущей систе-
мы воспитания и обучения. В 
большинстве своем это люди, 
прошедшие военную службу, 
кадровые военные, жители Ныт-
вы и поселка Новоильинского. 
Есть среди них казаки, бывшие 
работники полиции. Есть просто 
молодые люди, которые отслужи-
ли в армии. 

— Офицеры — воспитатели 
есть в каждом классе?

— Кадетами у нас считаются 
ученики 5-х — 11-х классов. У 
каждого из этих классов есть 
офицер-воспитатель. «Тьютор» 
— это английское слово, так 
называют педагогов, которые 
занимаются воспитанием каж-
дого ребенка индивидуально. 
Вот это и является изюминкой 
нашего проекта. В течение года 
офицеры-воспитатели пройдут 
специальную подготовку; они 

должны будут  заниматься 
выстраиванием индивидуально-
го образовательного маршрута 
для каждого ученика, выявлять 
особенности и склонности каж-
дого и развивать именно это. 

То, что у нас казачий кадетский 
корпус, ни в коем случае не озна-
чает, что мы будем загонять всех 
под одну планку — в казаки и 
военные. Это дело добровольное. 
Дети разные, мы это понимаем. 
Наша основная задача — воспи-
тать достойных граждан России, 
которые готовы служить во славу 
Отечества. А в чем будет заклю-
чаться эта служба — пусть ребята 
решают сами. Один станет уче-
ным, другой музыкантом, третий 
художником…

— Как складываются отноше-
ния в педагогическом коллекти-
ве? Тепло ли Вас принимают 
педагоги бывшей Новоильинской 
школы? Что ждет их в будущем?

— Делить коллектив я не хочу, 
он будет единым. То, что учите-
ля стали педагогами казачьего 
кадетского корпуса, в принципе 
их ни к чему не обязывает. 
Однако есть уже и такие, кто 
готов написать заявление о всту-
плении в Нытвенское городское 
казачье общество. Они готовы 
надеть форму, нести госслужбу. 
Конечно, мы этому рады. Но 
насильно никого загонять в 
казаки, конечно, не будем. 

Я, откровенно говоря, рад, 
что среди педагогов нет проти-
водействия изменениям. Пона-
чалу, конечно, некоторые отно-
сились с подозрением к преоб-
разованиям. Но потом разобра-
лись, познакомились. Многие 
убедились на практике, что дети 
меняются в лучшую сторону. 
Всего несколько недель строе-
вой подготовки — а дети уже 
поняли, что такое дисциплина. 

— Да, это было видно на тор-
жественной линейке 1 сентября, 
проходившей в честь открытия 
корпуса. Ребята прекрасно мар-
шировали, стойко выдержали 
ненастную погоду. 

— Действительно молодцы! 
Многие из них уже сейчас ведут 
себя в соответствии со званием 
кадета. Приветствуют учителей 
должным образом, более уважи-
тельно друг с другом общаются. 
Конечно, еще путаются, волну-
ются... Уверен, со временем все 
будет хорошо. 

Заведующая школьной столо-
вой как-то мне сказала: в первый 
раз вижу, чтобы так спокойно и 
организованно дети вели себя на 
обеде. 

— Есть еще одна грань школь-
ного коллектива — родители. В 
Новоильинском эта школа един-
ственная. Стало быть, выбора у 
родителей и ребят фактически не 
было? Всем пришлось идти в 
казаки?

— Отсутствие в поселке других 
средних учебных заведений, не 
скрою, нас пугало. Мы предпола-
гали, что будут родители, кото-
рые скажут: не хочу, чтобы сын 
или дочь были кадетами, чтобы 
надевали форму. Такие вопросы, 
конечно, возникали. Мы это 
предвидели и предусмотрели 
вариант: ребенок может посещать 
школу, не являясь кадетом. Он 
приходит в школу согласно рас-
писанию, получает гарантиро-
ванный государством образова-
тельный уровень и уходит домой. 
Другими словами, не участвует в 
кадетской жизни корпуса. Одна-
ко наши опасения были напрас-
ными. Ни один родитель не 
написал такого заявления. Абсо-
лютно все ученики 5-х — 11-х 
классов являются кадетами. 

— Интересно, форму для детей 
шили бесплатно?

— В нынешнем году никаких 
дополнительных финансовых 
обязательств у родителей не 
появилось. Форма выдавалась 
бесплатно. Более того, все каде-
ты обеспечены бесплатным 
трехразовым питанием. Бес-
платным также является допол-
нительное образование, которое 
в обычной школе часто дается 
за дополнительную плату. 

ВОспитать дОстОйных 

Директор корпуса А. О. Матросов с преподавателями.

СПрАВКА

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Новоильинский казачий 
кадетский корпус имени атама-
на Ермака» открыт 1 сентября 
2012 г. на базе школы № 7 пос. 
Новоильинский (57 км от Перми) 
Пермского края. 
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— Думаю, для Новоильинско-
го, где фактически нет работы, а 
многие семьи являются многодет-
ными и малообеспеченными, это 
немаловажно. 

— Безусловно, появление 
казачьего кадетского корпуса 
позволило большинству семей 
решить три очень важных 
вопроса, которые раньше им 
приходилось решать самостоя-
тельно: дети одеты, накормлены 
и находятся под присмотром 
целый день. 

— Кстати, мы до сих пор не 
рассказали нашим читателям об 
особенностях учебного процесса в 
кадетском корпусе. 

— Кадеты находятся в школе 
с 8 утра до 7 вечера. 

Утро начинается с завтрака. 
Первая половина дня — уроки 
по государственному стандарту, 
обычные предметы. Затем — так 
называемое время личных 
потребностей, когда ребята 
могут отдохнуть. 

Во второй половине дня — 
дополнительные занятия в виде 
с п е ц и а л ь н ы х  д и с ц и п л и н , 
факультативных курсов, спор-
тивных секций и так далее. 
Направления самые разные. 
Кроме того, есть время для 
самоподготовки под контролем 
офицера-воспитателя. 

При этом часть дополнитель-
ных дисциплин — обязательные, 
остальные можно выбрать. Но 
правило такое: кадет должен что-
то выбрать обязательно. Болтать-
ся без дела кадет не должен. 

— Расскажите, как в програм-
ме кадетского корпуса представ-
лен казачий компонент?

— Во-первых, ребята будут изу-
чать такой предмет, как история 
казачества. Кроме того, в про-
грамме практически всех других 
предметов «сквозным образом» 
будет присутствовать информа-
ция о выдающихся казаках, о 
роли казачества в истории госу-
дарства Российского. Например, 
на уроках географии мы будем 
р а с с к а з ы в а т ь  о  к а з а к а х -
мореплавателях и первооткрыва-
телях. На музыке — о казаках-
композиторах и так далее. 

Конечно, будут у ребят и регу-
лярные встречи с казаками. Весь 
внутренний уклад жизни в кор-
пусе, систему воспитания детей 
мы хотим выстроить по типу 
казачьей станицы. Например, 
общешкольное собрание назы-
вается у нас «общий круг». 

— Наверное, и офицеры-
воспитатели будут вносить в этот 
процесс свою лепту?

— Пока не все офицеры-
воспитатели являются казака-
ми. Но постепенно, думаю, каж-
дый из них сделает свой выбор. 
Некоторые уже написали заяв-
ление с просьбой принять их в 
реестровое казачество. Перед 
началом учебного года не толь-
ко будущие кадеты,  но и 
офицеры-воспитатели прошли 
специальную подготовку, где 
получили основные знания по 
педагогике и психологии, 
познакомились с историей и 
традициями казачества. 

— Вопрос, который не могу не 
задать: будут ли присутствовать в 
образовательной программе пра-
вославные традиции?

— Вопрос сложный. Безуслов-
но, казачий кадетский корпус — 

светское образование. Однако 
есть известная поговорка: 
«Казак без веры — не казак». 
Представить себе казачество без 
Православия невозможно. Так 
что эта тема так или иначе будет 
возникать постоянно. Мы пони-
маем, что среди родителей могут 
быть люди, не исповедающие 
Православие. Однако пока 
подобных заявлений не было. 

1 сентября на торжественной 
линейке состоялся чин освяще-
ния знамени, присутствовал и 
выступал священник (протоиерей 
Константин Остренко, руководи-
тель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, правоо-
хранительными органами и казаче-
ством Пермской епархии Русской 
Православной Церкви. — Прим. 
ред.). Все это воспринималось 
абсолютно нормально. Что будет 
дальше — увидим. 

Мы планируем включить в 
учебную программу посещение 
храмов, особенно в православ-
ные праздники, однако делать 
это будем только с согласия 
родителей и самих кадетов. 

Кроме того, новые образова-
тельные стандарты включают в 
себя такой предмет, как «Осно-
вы религиозной культуры и 
светской этики», где изучаются, 
в том числе, и основы право-
славной культуры. На уроках мы 
обязательно будем говорить о 
тесной исторической взаимо- 
связи казачества и Православия. 

— Конечно, пока рано загляды-
вать в будущее. И все же: подели-
тесь с нашими читателями бли-
жайшими планами, касающимися 
развития казачьего кадетского 
корпуса. 

— Основная задача, которая 
сейчас стоит перед коллективом 
корпуса, — наладить учебно-
воспитательный процесс. Мы 
понимаем, что это будет непро-
сто. Придется что-то «ломать», в 
том числе и собственные стерео- 
типы. 

О будущем думаем и мечтаем. 
Планы большие: например, 
хотим обучать кадетов основам 
верховой езды. Губернатор Перм-
ского края В. Ф. Басаргин пода-
рил корпусу новый школьный 
автобус; планируем на нем возить 
ребят в Нытву, в конно-спор- 
тивный клуб. В будущем хотим 
завести собственных лошадей. 
При содействии ДОСААФ Рос-
сии по Пермскому краю плани-
руем открыть стрелковый тир. 

В этом году на обучение посту-
пило 10 кадетов из других насе-
ленных пунктов. К следующему 
учебному году мы планируем соз-
дать пансион — для постоянного 
проживания кадетов из других 
городов и сел Пермского края. 
Поддержку в этом вопросе обе-
щал оказать Главный федераль-
ный инспектор по Пермскому 
краю О. Ю. Веселков. 

Наталья Козырева

граждан
священник сергий торнаги, доктор филосо-

фии, окормляющий ркО «Юго-Восток», обраща-
ется сегодня к казакам с разъяснением жизненно 
важных правил православного устроения каза-
чьей жизни. 

На некоторых казачьих сайтах можно встретить 
высказывания в пользу того, что священник не осо-
бенно нужен на круге. Более того, право духовника 
на выступление в любой момент подается как некое 
самодурство, узурпирующее пол-
новластие воли казаков. 

Хотя свидетельства еретиков 
против священства (в соответ-
ствии с 75-м Апостольским прави-
лом и 6-м правилом II Вселенско-
го Собора) не должны принимать-
ся в расчет, однако как пастырю 
мне вменено в священную обязан-
ность оберегать паству от тех, кто 
«приходят к вам в овечьей одежде, 
а внутри суть волки хищные» (Мф. 
7:15). В связи с этим просто необ-
ходимо ответить на ряд вопросов, 
которыми ставят в тупик тех, кто 
еще не приобрел вкус к здоровой 
религиозности в лоне Святой Пра-
вославной Церкви. 

Однажды, произнеся известную 
всем аксиому «казак без веры не 
казак», к своему удивлению, в 
ответ я услышал, что это «вовсе не факт». По мнению 
некоторых членов казачьих обществ, казак может 
быть и атеистом, и язычником, и еще неизвестно 
кем. Далее в таких дискуссиях идет густая и бессвяз-
ная, перескакивающая с темы на тему бездоказатель-
ная брань в адрес священников и всего Православия, 
которая на языке психологов обычно называется 
шизофонией. 

И вот уже, в унисон бесноватым феминисткам 
(кажется, так переводится с английского их самона-
звание «Pussy Riot»), тиражируется на интернет-
сайтах вопрос об ограничении влияния Православия 
на жизнь казачества. Авторы таких статей откровен-
но пытаются противопоставить казачье общество 
Церкви. И делается это под внешне благовидным 
предлогом защиты казаков от клира. Хотя 
по-человечески понять мотивацию этих людей воз-
можно, однако исполнения их желания перенести 
личный внутренний разлад с совестью на взаимоот-
ношения в казачьем воинском братстве допустить 
нельзя. Если мы позволим разрушить традиции и 
разрешим втянуть в казачью жизнь ненависть к вере 
предков, то мы посеем постоянный раздор. А беско-
нечный немотивированный раздрай погрузит каза-
ков в бесконечную трескотню. А дела, как известно, 
в такой атмосфере не делаются. Последователи Троц-
кого жаждут разрушения казачества как единствен-
ной силы, способной к самоорганизации. Троцкист-
скую задачу по истреблению нашего этноса, очевид-
но, можно решить только путем насаждения раско-
лов и раздоров. История казачества и сама жизнь 
неустанно подтверждают слова Священного Писа-
ния: «Если царство разделится само в себе, не может 
устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, 
не может устоять дом тот» (Марк 3:24-25). 

Рассмотрим же основные претензии этих «радете-
лей» о свободе волеизъявления казаков. 

Их возмущает в первую очередь то, что духовнику 
во время работы круга предоставляется возможность 
брать слово тогда, когда тот находит необходимым. 
Для выражения своих чувств в таком обвинении они 
используют слово «заблагорассудится». Хотя авторы 
подобных статей применяют это слово в саркастиче-
ском смысле, однако они и сами не осознают: это 
именно то слово, которое подходит тут более всего. 
Стимулом к неожиданному выступлению священни-
ка на круге является именно благое рассуждение о 
духовной пользе для казаков. Ведь каждый право-
славный знает, что именно угодное Богу — мирное и 
по-мужски выдержанное поведение — приносит 
максимальные плоды в работе казачьего круга. А вот 
разрушительному духу разделения, которым в пылу 
полемики могут быть захвачены спорщики, и проти-
востоит своим пастырским словом духовник. 

Абсурдным для ненавистников Церкви Христовой 
представляется то, что все решения, принятые на 
круге, в отсутствии священника являются недействи-
тельными. 

Что тут скажешь? Ведь все знают, как бывает, когда 
накал страстей так высок, что братья не способны 
услышать не только друг друга, но и слово увещева-
ния от пастыря. Именно в этом случае, покидая круг, 
батюшка прибегает к прекращению заседания. И это 
тоже позволяет (через смирение) отрезвиться и, 
испросив прощения у священника, начать дискус-
сию в продуктивном русле. 

Далее необходимо упомянуть еще один странный 
аргумент со стороны этих людей. Они пишут: «Поче-

му бы тогда, для уравновешивания 
статуса казачьих войск и Христиан-
ской Церкви, не объявить: все 
решения, принятые на церковных 
соборах, объявляются недействи-
тельными, потому что на них не 
было казаков. При чем здесь каза-
ки, возразят мне оппоненты? А 
причем здесь Церковь и решения, 
принятые на казачьих кругах? Одна 
организация церковная, другая 
общественно-этническая, и ника-
кого прямого отношения друг к 
другу они не имеют». 

А вот еще: «Духовник круга пося-
гает на полновластие круга, у каза-
ков никогда такого не было и быть 
не могло». 

Конечно, такое мог написать 
только человек, который вообще не 
знает, что такое Православие. Ведь 

мы с вами знаем, что Церковь — это не храмы и слу-
жащие в них клирики. Православная Церковь — это 
богочеловеческий организм, состоящий из людей, 
стремящихся к совершенству в Боге через покаяние 
и следование учению Господа Иисуса Христа. Цер-
ковь — это народ Божий, вместе со священниками и 
епископами, которые от имени всего сообщества 
верующих предстоят перед Престолом Божиим. Ведь 
в первую очередь для этого церковного послушания 
они наделены особой Благодатью Святого Духа. 
Казаки же являются не чем-то присоединенным, 
союзным или равноценным с Православной Церко-
вью, а «плотью от плоти», истинными ее членами и 
верными защитниками. В этом и состоит древнее 
рыцарское служение казачества. Поэтому-то свя-
щенник, наделенный от Бога особой духовной вла-
стью, почитается казаками. Ведь они помнят адресо-
ванные священнослужителям слова Священного 
Писания: «... примите Духа Святого. Кому простите 
грехи, тому простятся, на ком оставите, на том оста-
нутся» (Ин. 20:22-23). Именно по причине несения 
такого высокого служения верные чада Христовы 
наделили духовника правом даже останавливать круг, 
напоминать (в случае необходимости, конечно) ата-
ману или любому выступающему о благоустрояющих 
христианских нормах морали. В храм, к аналою, воз-
ле которого стоит священнослужитель, мы приносим 
свои беды, свое покаяние и получаем освобождение 
от грехов. Поэтому в благоговении, а не по приказа-
нию замолкают братья казаки на круге, когда встает 
священник. 

Если же духовник встал и покинул круг, то его 
участники волнуются не из страха. Ушедший батюш-
ка — во многом такой же грешный человек. Пережи-
вают они оттого, что вместе с тем, кто предстоит 
перед Престолом, покинула их и благодать. Та сила, 
которая животворит и укрепляет казака и в трудах, и 
в бою. Дарует надежду на вечную радость в Боге. 
Оттого присутствующие и вразумляются. Как же 
радуются Небеса, когда чаша весов казачьей совести 
склоняется к покаянию! Тогда и дело ладится, и брат-
ство укрепляется. 

Вдумайтесь: обычаи гласят, что правом голосова-
ния на круге священник не наделен, что он не вме-
шивается, когда решаются экономические, хозяй-
ственные и прочие вопросы, если только не затраги-
ваются нравственные проблемы. А зачем священни-
ку участвовать в решении хозяйственно-
административных дел? На это есть избранные опыт-
ные казаки, которые должны позаботиться о воен-
ных и бытовых сторонах жизни, а также о том, чтобы 
обеспечить священству возможность полноценного 
духовного служения Богу и людям. 

Каждый должен нести именно свое служение, свое 
послушание. И мы должны помогать друг другу. В 
этом и состоит гармония светской и духовной власти. 

 По материалам сайта КИАЦ

разъяснение жизненнО  
Важных праВил

праВОслаВнОгО устрОения казачьей жизни

АДреС, телефОН

617016, Россия, Пермский 
край, Нытвенский район, пос. 
Новоильинский, ул. Первомай-
ская, 22

Тел.: +7 (34272) 27-542 
(директор), 27-261, 27-443
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н а ч а л ь н и к  ш та б а  с з к О 
ВВкО есаул н. и. каменев при-
нял участие в состоявшемся в 
перми заседании круглого 
стола, посвященного рассмо-
трению проектов концепций 
городских программ в сфере 
обеспечения личной и обще-
ственной безопасности жите-
лей. 

Участие в обсуждении приня-
ли депутаты городской Думы, 
сотрудники ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, специалисты 
городской администрации, а 
также представители обще-
ственных объединений.

Участникам круглого стола 
был представлен проект кон-
цепции долгосрочной програм-
мы «Профилактика правонару-
шений на территории Перми на 
2013-2015 годы».

Напомним, с 2009 г. в Перми 
проходила реализация програм-
мы «Безопасный город»; в насто-
ящее время срок ее действия 
подходит к концу. О результатах 
работы по этой программе рас-
сказал заместитель начальника 
департамента общественной без-
опасности администрации г.Пер-
ми Павел Ткаченко. Он, в част-
ности, сообщил, что за послед-

ний год общее количество пре-
ступлений в Перми снизилось на 
27,3%. Так, если в 2010 г. в крае-
вом центре было зафиксировано 
около 29 тысяч преступлений, то 
в 2011 г. их число составило 
немногим более 21 тысячи. Для 
сравнения: в Екатеринбурге за 
прошедший год этот показатель 
составил 26,5 тысяч преступле-
ний, в Нижнем Новгороде — 
более 35 тысяч.

Проект концепции на 2013-
2015 гг. предусматривает целе-
направленную работу по про-
филактике трех наиболее про-
блемных направлений. В при- 
оритете — снижение количества 
грабежей и разбоев в обще-
ственных местах, сокращение 
числа правонарушений среди 
детей и подростков, первичная 
профилактика употребления 
психоактивных веществ.

На заседании круглого стола 
обсуждался также проект кон-
цепции долгосрочной програм-
мы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 
2013-2016 годы». Срок действия 
ранее принятой подобной про-
граммы истекает в этом году. 
Основными задачами програм-
мы являются организация про-
тивопожарной пропаганды и 

информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, 
содержание в нормативном 
состоянии источников противо-
пожарного водоснабжения и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
неблагоустроенных территориях 
малоэтажной застройки.

В рамках программы плани-
руется построить 9,5 километ- 
ров сетей водоснабжения, обу-
строить на них 63 пожарных 
гидранта. Кроме того, предпо-
лагается организация бесед с 
жителями, выпуск противопо-
жарных листовок и других про-
дуктов социальной рекламы.

Реализация комплекса мер, 
предусмотренных программой, 
должна привести к снижению 
количества пожаров и числа 
жертв.

В ходе обсуждения участники 
круглого стола высказали свои 
пожелания к будущему тексту 
обеих программ, обозначили 
наиболее «острые», по их мне-
нию, моменты. Разработчики 
концепции учтут поступившие 
предложения для доработки 
документов и их дальнейшего 
обсуждения.

 Станислав Изюмов

мВд Будет сОтрудничать  
с казачьими дружинами

В мВд заявили, что готовы сотрудничать с дружинниками и 
казаками на ниве обеспечения порядка, но только «в рамках 
действующего законодательства». 

МВД России не против того, чтобы сотрудничать с добровольны-
ми дружинами для поддержания правопорядка, но против прида-
ния таким объединениям государственного статуса и выдачи их 
участникам оружия. Такое заявление сделали в пресс-центре МВД. 

В ведомстве отметили, что «присвоение государственных функ-
ций общественными организациями незаконно — за это предусмо-
трена, в том числе, уголовная ответственность… Тем не менее поли-
ция открыта для диалога с обществом и готова к сотрудничеству с 
добровольцами в рамках действующего законодательства». 

Заявление Министерства было сделано в ответ на инициативы, 
которые приводятся в опубликованном в газете «Московские ново-
сти» интервью атамана Центрального казачьего войска Валерия 
Налимова. Налимов, в частности, заявил, что поддерживает созда-
ние «казачьей полиции» на Кубани и считает, что аналогичная 
структура должна появиться в Москве. Это необходимо, по словам 
казака, потому, что «система МВД слабо работает», а реформа поли-
ции оказалась безрезультатной. 

Налимов выступил за то, чтобы предоставить казакам такие же 
полномочия, как и полицейским, вооружить их и позволить им 
доставлять правонарушителей в отделения. В казачью полицию, по 
словам генерала, будут набирать «четких, конкретных, православ-
ных людей, которые не нарушают законы и не пакостят самим себе 
и своим братьям-казакам». 

В ответ на это в пресс-службе МВД заявили, что полиция  
«обеспечивает порядок в полном объеме». 

О создании «казачьей полиции» на Кубани стало известно в нача-
ле августа, когда губернатор Краснодарского края Александр Тка-
чев заявил, что с 1 сентября улицы населенных пунктов региона 
начнут патрулировать профессиональные казачьи дружины. Им 
будет позволено требовать прекращения правонарушений, при 
необходимости проверять документы, а также доставлять наруши-
телей в органы внутренних дел. По словам губернатора, на содер-
жание казачьей полиции ежегодно будет направляться 650 миллио-
нов рублей. 

Вскоре после выступления Ткачева в некоторых СМИ появилась 
информация о том, что глава региона собирается использовать 
казаков для борьбы с переселением сюда жителей Северного Кав-
каза. В пресс-службе губернатора позже подчеркнули, что тема 
миграции с Северного Кавказа затрагивалась в выступлении 
«исключительно как рекомендация полиции усилить контроль за 
миграционными процессами». 

Тем не менее реплики Ткачева вызвали негативную реакцию у 
руководителей кавказских республик. Так, глава Чечни Рамзан 
Кадыров назвал слова кубанского коллеги о намерении «кого-то не 
пускать, кого-то выдавливать» «ненужными» и «странными», а так-
же подчеркнул, что они не служат «интересам федеративного госу-
дарства». 

На Северном Кавказе также создаются добровольные дружины 
для поддержания общественного порядка. Так, в среду стало извест-
но, что в течение месяца народные дружины должны появиться в 
Дагестане: после убийства местного богослова Саида Ацаева о 
необходимости учреждения добровольческих отрядов заявил глава 
республики Магомедсалам Магомедов. 

 interfax. ru 

В конце лета пермские сми запестрили 
сообщениями о ситуации с жилым домом по 
улице лебедева, 14, который начал разрушать-
ся. В подвале были обнаружены провалы грун-
та диаметром до 20 метров. дом построен в 
1932 г., и, хотя он не считается аварийным, 
угроза обрушения налицо. 

102 человека, проживающих в доме, переселя-
ются в маневренный фонд, где им предстоит 
ютиться до февраля 2013 г. Скоро в здании отклю-
чат все коммуникации, но некоторые жильцы до 
сих пор отказываются покидать родные стены и 
переселяться в комнатушки из расчёта шесть 
метров на человека. 

Проблемным домом заинтересовались чёрные 
риэлторы, они предлагают жителям «серые» схе-
мы выкупа их квадратных метров. Кроме того, в 
уже расселённых квартирах действуют мародёры. 

Администрация Мотовилихинского района в 
лице и. о. главы Андрея Морозова обратилась за 
помощью к казакам. 

Атаман СКО «Казачья дружина» Мотовилихин-
ского р-на войсковой старшина Ю. Н. Новиков 
согласился помочь, и начиная с сентября 2012 г. 
возле дома ежедневно дежурят казаки. С 1 октя-
бря охраной официально займется ЧОП «Казачий 
охранный полк», которое имеет государственную 
лицензию и возможность квалифицированно осу-
ществлять контроль за вверенной территорией. 

Оставшиеся жители дома по Лебедева, 14, рады, 
что охраной общественного порядка занимаются 
именно казаки, а не безликие «чоповцы» — люди в 
чёрных рубашках. «Казаки — люди ответственные, 
с ними и поговорить можно, и попросить о помощи 
— никогда не отказывают!» — говорят жильцы. 

 Екатерина Любомирская

круглый стОл пО ВОпрОсам 
ОБщестВеннОй БезОпаснОсти

на страже дОма От марОдерОВ

Окончание. Начало на с. 1

На круге были рассмотрены 
и другие важные вопросы. 
В о й с к о в о й  с т а р ш и н а  
В. В. Максимов сообщил, что 
к а ж д о м у  ч л е н у  к а з а ч ь е г о 
общества необходимо полу-
чить удостоверение казака 
нового образца. 

Для этого претенденту нуж-
но иметь казачью форму, при-
нять на себя обязательства по 
несению государственной и 
иной службы и  оформить 
анкету-заявление на получе-
ние удостоверения казака. Для 
действующих сотрудников 
М В Д  и  в о е н н о с л у ж а щ и х 
может быть сделано исключе-
ние в отношении наличия 
казачьей формы. 

После отчетов за прошед-
ший год атаман СКО «Стани-
ца Уральская» В. В. Максимов 
наградил самых активных 
казаков ценными подарками и 
Почетными грамотами. 

Казачий полковник О. И. Сы- 

ромятников выступил за полу-
чение всеми казаками началь-
ного православного образова-
ния. По его мнению, вступать 
в казачье общество граждане 
должны только после благо-
с л о в е н и я  с в я щ е н н и к а . 
Окружной священник прото-
иерей Константин Остренко 
п о д д е р ж а л  м н е н и е  О л е г а 
Ивановича и сердечно побла-
годарил казаков за участие в 
крестных ходах. Протоиерей 
Сергий Апасев, также при-
с у т с т в о в а в ш и й  н а  к р у г е , 
согласился с выступающими 
и поделился собственным 
опытом работы с казаками по 
вопросам православного обра-
зования. 

О формах работы с детски-
ми организациями и кадет-
скими классами также рас-
сказал казачий полковник  
О. И. Сыромятников. По его 

мнению, современным шко-
лам необходимы казачьи офи-
церы с педагогическим обра-
зованием, умеющие работать 
с детьми. Для этой работы 
хорошо подходят офицеры в 
отставке. 

В ходе обсуждений была 
утверждена структура управ-
ления СКО «Станица Ураль-
ская». 

Также на рассмотрение кру-
га был вынесен вопрос об обя-
зательной подписке на газету 
«Голосъ казачества».  Идея 
получила одобрение казаков, 
было решено организовать 
подписку на газету среди каза-
ков станицы. 

Таким образом, все вопро-
сы, поставленные на круге, 
были решены. 

 Екатерина Любомирская,  
Дмитрий Селищев

круг станицы «уральская»

Протоиерей Константин Остренко на открытии круга.
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программа «миграция», в рамках которой 
для приезжих организуются бесплатные курсы 
русского языка и дополнительные занятия в 
школах для их детей, вызвала неоднозначную 
реакцию в казачьей среде петербурга. 

Казачья дружина Петербурга считает, что изу-
чать русский язык приезжающий в РФ мигрант 
должен заранее, т. е. до пересечения границы: 
как мы учим английский язык перед поездкой в 
англоговорящие страны, сравнивают казаки. 
Изучив язык до поездки, мигрант будет «под-
тверждать серьезность своих намерений и 
готовность адаптироваться в этой самой куль-
турной среде». 

«Данная норма продиктована, прежде всего, 
элементарной логикой и заботой о самих 
мигрантах. Владение государственным языком 
на достаточном уровне позволит им с самого 
начала, как минимум, нормально общаться и с 
окружающими гражданами, и с представителя-
ми общественных и государственных институ-
тов, от которых зависит быстрая и качественная 
интеграция в наше общество, в том числе и лич-
ная безопасность мигрантов и их близких», — 
объяснили «Росбалту» свою позицию в казачьей 
дружине. 

Кроме того, по словам активистов, вероятными 
результатами введения такой нормы станет также 

повышение интереса к русскому языку за рубе-
жом, особенно в республиках СНГ, а также сохра-
нение русских школ и библиотек на их террито-
рии. 

«Осознание себя частью единой многонацио-
нальной семьи, толерантность и веротерпимость 
исторически и традиционно всегда были присущи 
казачеству, в рядах которого оценка изначально 
давалась деятельности человека, а не его нацио-
нальности или вероисповеданию», — добавляют 
казаки. 

Напомним: ранее председатель комитета по 
внешним связям Петербурга Вера Сахарова зая-
вила журналистам, что для предупреждения 
проявлений экстремизма и в качестве ком-
плексной меры по регулированию миграцион-
ных потоков в северной столице разрабатывает-
ся программа «Миграция», дополняющая уже 
существующую программу «Толерантность». 
Одним из ключевых ее блоков станет помощь 
мигрантам при адаптации в новой для них куль-
турной среде. В пилотном режиме для них запу-
щены бесплатные курсы русского языка, а так-
же организованы дополнительные занятия в 
школах для их детей. Эффективность работы с 
молодым поколением в обозримом будущем 
покажут результаты ЕГЭ. 

 
rosbalt. ru 

пОлиция мОскВы пригласила 
казакОВ служить В ппс

казаки, недовольные тем, как в москве обеспечивается охра-
на порядка, могут сами стать сотрудниками полиции, заявили в 
пятницу в пресс-службе гу мВд россии по столице. 

«В подразделениях патрульно-постовой службы полиции Москвы 
существует достаточное количество вакансий для всех желающих, поэ-
тому представители казачества, желающие принять участие в охране 
порядка на улицах, могут вступить в ряды МВД», — заявили в пресс-
службе ведомства. Такую информацию передал «Интерфакс». 

Представители ГУ МВД отметили, что для этого казакам, как и 
любым другим гражданам, придется пройти медицинскую комис-
сию, сдать зачеты по физической подготовке и освоить базовый 
курс обучения. «После этого казаки смогут на законных основани-
ях, являясь полицейскими, охранять покой россиян», — сказал 
сотрудник ведомства. 

Накануне казачий атаман Валерий Налимов высказал сомнения в 
способности МВД обеспечивать охрану общественного порядка. 

Как сообщала газета «Взгляд», ранее власти Краснодарского края 
объявили о создании в регионе казачьих дружин. Власти доверили каза-
кам охранять общественный порядок в местах массового пребывания 
людей, в том числе во время праздничных гуляний. Казаки несут службу 
только в казачьей форме и только вместе с сотрудниками полиции. При 
этом они выходят на охрану общественного порядка без оружия. 

Первоначально в СМИ появились сообщения, со ссылкой на 
губернатора Кубани Александра Ткачева, о том, что казаки при-
званы противодействовать засилью в регионе выходцев с Кавка-
за. Однако позже эта информация властями была опровергнута. 

vz. ru 

курская-коренная икона 
Божией матери «знамение» 
прибыла в свято-троицкий 
собор.

2 октября в Свято-Троицкий 
кафедральный собор прибыла 
Курская-Коренная икона Божи-
ей Матери «Знамение» — одна 
из самых почитаемых в Русской 
Православной Церкви. Святой 
образ постоянно хранится в 
Синодальном Знаменском собо-
ре Русской Православной Церк-
ви в Нью-Йорке (США). Свя-
тыню сопровождает архиепи-
скоп Берлинско-Германский и 
Великобританский Марк. В 
Перми святой образ пробудет 
одну неделю, после чего будет 
перенесен обратно в Америку. 

Икона принадлежит к иконо-
писному типу «Оранта» (т. е. 
«Знамение») и изображает Пре-
святую Богородицу, сидящую и 
молитвенно поднявшую Свои 
руки. На Ее груди, на фоне круг- 
лого щита (или сферы), нахо-
дится образ Богомладенца. 
Такое изображение Богоматери 
относится к числу самых первых 
Ее иконописных образов. 

Курская икона «Знамение» 
Божией Матери — одна из древ-
нейших икон православной Руси. 
В XIII в. город Курск, разоренный 
полчищами Батыя, превратился в 
дикое, пустынное место, заросшее 
дремучим лесом и заселенное 
дикими зверями. По преданию, 
икона была найдена 8 сентября 
1295 г., в день Рождества Пресвя-
той Богородицы, в лесу, недалеко 
от сожжённого татарами Курска. 
Охотник нашёл небольшую ико-
ну, лежавшую ликом вниз на кор-
не дерева; когда он поднял её, что-
бы рассмотреть, из того места, где 
лежала икона, забил родник. 
Вскоре он с товарищами срубил 
здесь небольшую часовню, куда и 
поместили икону. 

В 1383 г. Курск снова подверг-
ся разграблению, при этом 
нападавшие разрубили икону 

пополам, сожгли часовню и уве-
ли в плен священника. По пре-
данию, через некоторое время 
священник, отец Боголюб, 
выкупленный из плена, нашёл 
расколотые части чудотворной 
иконы, сложил их вместе, и они 
срослись. 

В 1597 г. по повелению царя 
Феодора Иоанновича икона была 
перевезена в Москву; по её краям 
были добавлены изображения 
Господа Саваофа и ветхозаветных 
пророков. В 1615 г. по особому 
прошению курских жителей царь 
Михаил Феодорович повелел воз-
вратить чудотворный образ из 
Москвы в Курск и поставить его 
в курском соборном храме. В  
1618 г. с дозволения царя Михаи-
ла Феодоровича икона была пере-
несена в собор Знаменского 
монастыря, где она и пребывала 
до революции. 

В 1676 г. чудотворная икона 
была принесена на Дон для бла-
гословения казачьих войск. В 
1812 г., во время войны с Напо-
леоном, курское городское 
общество послало в действую-
щую армию М. И. Кутузова спи-
сок с иконы. 

В 1898 г. в курском Знамен-
ском соборе трое террористов 
з а л о ж и л и  б о м б у  р я д о м  с 
Курской-Коренной иконой. 
Взрывом были произведены 
разрушения в храме, но икона 
осталась цела. 

Во время Гражданской войны 
икона находилась в Курском Зна-
менском монастыре. В конце 
октября 1919 г., когда войска гене-
рала А. И. Деникина оставляли 
Курск, икона была вывезена из 
города. Дальнейший её путь про-
ходил через Белгород, Таганрог, 
Ростов-на-Дону, Екатеринодар, 

Новороссийск. Епископ Феофан 
Курский на пароходе «Святой 
Николай» привез икону в Сер-
бию. В сентябре 1920 г. генерал  
П. Н. Врангель попросил доста-
вить чудотворный образ в Крым, 
и 29 октября 1920 г. образ оконча-
тельно покинул Россию. Икона 
вновь прибыла в Сербию, где пре-
бывала в сербском православном 
монастыре. С конца 1927 г. образ 
находился в русской Свято-
Троицкой церкви в Белграде, где 
хранились знамена Русской армии 
генерала П. Н. Врангеля. 

В 1944 г. икона была доставлена 
в Мюнхен. В 1950 г. Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви 
митрополит Анастасий переехал 
в Америку. По его инициативе 
под Нью-Йорком была создана 
Ново-Коренная пустынь, куда 5 
февраля 1951 г. прибыла Курская-
Коренная икона. С 1957 г. икона 

пребывает в посвященном ей 
Знаменском соборе Архиерей-
ского Синода в Нью-Йорке. 

Икона прославлена многочис-
ленными чудесами. Одно из 
самых известных связано с чудес-
ным исцелением будущего вели-
кого святого — преподобного 
Серафима Саровского. Преподоб-
ный Серафим Саровский, родив-
шийся и выросший в Курске, в 
детстве тяжело заболел. Родители 
уже не надеялись на его выздоров-
ление, однако ему явилась Божия 
Матерь и обещала посетить его и 
исцелить от болезни. Через 
несколько дней по их улице про-
ходил ежегодный крестный ход с 
Курской-Коренной иконой, но 
из-за внезапно начавшегося дождя 
процессия зашла во двор к роди-
телям Серафима. Икону пронесли 
над больным ребёнком, и он при-
ложился к ней. Больной вскоре 
выздоровел. 

Святая икона Божией Матери 
Курская-Коренная «Знамение» 
почти ежегодно посещает все 
приходы Северо-Американской 
и Канадской епархий. В юби-
лейный год тысячелетия Кре-
щения Руси святыня посетила 
землю Австралии, а также при-
ходы в Чили, Аргентине и Бра-
зилии. Далее, в 1993 г., образ 
был во Франции, в Лесне, где 
проходил Архиерейский Собор; 
по окончании собора икона 
посетила Германскую епархию. 
12 сентября 2009 г.,  после 
90-летнего отсутствия, Курская-
Коренная икона впервые была 
привезена в Россию. 

Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение».

В пермь приБыла чудОтВОрная икОна

казаки: «мигранты дОлжны учить русский 
язык дО Въезда В рОссиЮ»

КСтАти

Курская-Коренная икона Божи-
ей Матери «Знамение» находится 
в Перми с 2 по 9 октября в Свято-
Троицком кафедральном соборе 
(Пермь, ул. Монастырская, 93). 
Приложиться к иконе можно с 
8-00 до 19-00. 
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событие

28 сентября в новочеркасске открылся IV 
Всемирный конгресс казаков, посвященный 
200-летию победы в войне с наполеоном. В 
город съехались делегации из 50 субъектов 
российской Федерации, стран снг и дальнего 
зарубежья. 

Около пятисот делегатов от всех казачьих войск 
России — посланцы казаков Украины, Армении, 
Приднестровья, Америки, Канады, Австралии, Гер-
мании, Австрии, Грузии, Аргентины, Италии, 
Казахстана, Абхазии, Сербии и многих других краев 
— собрались в столице донского казачества Ново-
черкасске, чтобы в течение трех дней обсудить взаи-
модействие Русской Православной Церкви и каза-
чества в России и за рубежом, состояние кадетского 
образования и другие вопросы. 

После торжественного молебна в новочеркас-
ском войсковом Вознесенском соборе делегаты 
возложили цветы к памятникам атаманам Ермаку, 
Платову и Бакланову. 

На Дону чтут героическое прошлое казачества и 
стремятся воспитывать молодежь в духе казачьих 
традиций. О конкретных действиях областных 
властей, направленных на возрождение казаче-
ства, ростовский губернатор Василий Голубев рас-
сказал делегатам IV Всемирного конгресса каза-
ков. Губернатор тепло приветствовал участников 
конгресса, собравшихся из 29 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Василий Голубев сообщил, что сегодня, в день 
открытия конгресса, в нижнем храме новочеркас-
ского Воскресенского собора состоялось освяще-
ние мемориальных досок, на которых выбиты 
имена казаков, героев войны 1812 г.,  — 
георгиевcких кавалеров и названия полков, удо-
стоенных Георгиевского знамени. Губернатор рас-
сказал, что в честь героев первой Отечественной 
войны памятные плиты будут установлены во всех 

населенных пунктах области, откуда в сентябре 
1812 г. уходило 26 полков донского ополчения.

Не только сохранение исторической памяти, но и 
традиционное патриотическое воспитание молоде-
жи способствует возрождению казачества на Дону. 
Василий Голубев напомнил, что система казачьего 
образования в регионе включает 212 учреждений, 
где обучается свыше 28 тысяч человек. В шести дон-
ских казачьих кадетских корпусах получают образо-
вание более полутора тысяч юных казаков. Донские 
кадеты в течение нескольких лет подряд держат зва-
ние лучших в стране, сохраняют переходящее знамя 
Президента РФ на земле Тихого Дона.

Участников конгресса — казаков в Новочеркас-
ске приветствовали и другие высокие гости — 
председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества Александр 
Беглов, полпред Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Устинов, заместитель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Козак, представители Рус-
ской Православной Церкви.

В этот же день в Атаманском дворце Новочер-
касска состоялась встреча атаманов казачьих 
войск России с председателем Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества 
Александром Бегловым и губернатором Ростов-
ской области Василием Голубевым. На встрече 
обсуждались различные вопросы деятельности 
казачества: создание казачьих охранных структур, 
взаимодействие с органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, перспективы раз-
вития казачьего движения. Решение по итогам 
этой беседы, как уточнил Александр Беглов, будет 
принято на ближайшем заседании Совета при 
Президенте РФ по делам казачества.

Работа IV Всемирного конгресса казаков прод-
лилась до 30 сентября.

По материалам информационных сайтов

«зОлОтым» лампасам — «лЮБО»!
В новочеркасске завершил свою работу IV Всемирный кон-

гресс казаков.

Делегаты конгресса съехались в столицу донского казачества со 
всех уголков планеты: здесь были казаки из Аргентины, Америки, 
стран Европейского союза и бывшего Союза Советских Социали-
стических Республик, даже из далёкой Австралии. По нашивкам на 
казачьей форме можно было изучать географию. А вот акцента или 
иностранной речи было не слышно. Потомки воинов православия 
свято чтут язык их настоящей Родины, традиции веры и казачества. 
Кстати, практически все «иностранцы» мечтают вернуться в Рос-
сию, их патриотизму стоило бы поучиться некоторым россиянам.

Пятничным утром на Соборной площади Новочеркасска перед 
святыней всех казаков — войсковым Вознесенским кафедральным 
храмом царило разноцветье : алые, зелёные, синие, жёлтые лампа-
сы, околыши форменных фуражек… То тут то там слышалось тра-
диционное казачье приветствие: «Здорово ночевали, братцы?!» — и 
обязательный отзыв: «Слава Богу!». В 9 часов начался молебен. 
Почётную миссию открытия богослужения выполнили митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл и епископ Шахтин-
ский и Миллеровский Игнатий, представляющий Донскую митро-
полию.

После молебна казаки отправились в нижний храм собора. Там, в 
усыпальнице героев Отечественной войны 1812 г., после заупокой-
ной литии были открыты и освящены мемориальные доски. На них 
увековечены имена славных Георгиевских кавалеров, получивших 
награды за ратные подвиги в войне с Наполеоном и зарубежных 
походах. Так 28 сентября 2012 г. исполнилась последняя воля Мат-
вея Платова — легендарного атамана и основателя Новочеркасска.

Почтив память погибших братьев, казаки отправились на Пла-
товскую площадь — место проведения смотра-парада. Парад при-
нимал атаман Всевеликого войска Донского — Виктор Водолацкий. 
В рамках смотра прошёл конкурс строевой песни среди казачьих 
кадетских корпусов Ростовской области. Кубок достался ребятам из 
города Шахты. Перед многочисленными зрителями выступили так-
же кадеты Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского кор-
пуса и парадный расчёт Донского Императора Александра III каза-
чьего кадетского корпуса. Экзамен на мобильность ребята сдали на 
«отлично». Это отметили многие участники конгресса, которые 
подходили к атаману Маркелову и его подопечным, выражая своё 
одобрение: «„Золотым“ лампасам — “любо!”».

Закончился первый день конгресса пленарным заседанием, в 
котором, кроме делегатов России, дальнего и ближнего зарубежья, 
приняли участие представители духовенства и заместитель предсе-
дателя правительства Российской Федерации — Дмитрий Козак и 
другие официальные лица.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 
организаторам, участникам и гостям IV Всемирного конгресса каза-
ков приветствие. В нём говорится: «Отрадно, что данный форум 
проходит под девизом „Отечество. Вера. Служение“. Эти важные 
понятия лежат в основе системы ценностей, жизненного уклада 
казаков, являются главными ориентирами для возрождения искон-
ных традиций казачества».

«Всемирный масштаб проводимого конгресса свидетельствует о 
единстве казачества, о том, что оно не разделено по национальному 
и территориальному признаку, — говорится в Патриаршем привет-
ствии. — Казачество — православное, и именно Русская Право-
славная Церковь, на канонической территории которой возникло 
это сословие, несёт ответственность за его пастырское окормление 
по всему миру. Знаменательно, что данный представительный 
форум проходит в год празднования 200-летия Отечественной вой-
ны 1812 г., когда казаки, часто ценою собственной жизни, защища-
ли родную землю. Нам надлежит быть достойными продолжателя-
ми их самоотверженного служения».

По материалам сайта www.komarkelov.ru

В рамках IV Всемирного конгресса 
казаков 29 сентября 2012 г. в ново-
черкасске, в помещении музыкальной 
школы им. чайковского, состоялся 
круглый стол «Взаимодействие рус-
ской православной церкви и казаче-
ства в россии и за рубежом». его рабо-
ту возглавил председатель синодаль-
ного комитета по взаимодействию с 
казачеством митрополит ставрополь-
ский и невинномысский кирилл.

В работе круглого стола приняли уча-
стие более 80 человек, включая священ-
нослужителей, представителей казачьих 
обществ, деятелей науки и культуры. 
Круглый стол собрал наибольшее коли-
чество участников.

Обсуждались вопросы сохранения 
духовно-исторической связи казачества 
с Русской Православной Церковью, 
состояние и пути решения проблемных 
сторон воцерковления и духовного 

окормления казачьих обществ в России 
и за рубежом, формы соработничества 
казачьих организаций и Русской Право-
славной Церкви; состоялся обмен опы-
том в сфере православного образования 
и духовно-нравственного воспитания 
казачьей молодёжи.

Перед участниками круглого стола высту-
пил председатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. Он рассказал, какая работа прове-
дена Синодальным комитетом по взаимо-
действию с казачеством по подготовке 
методических документов в помощь свя-
щенникам, которые окормляют казаков. 
Митрополит Кирилл поделился некоторы-
ми данными, касающимися общей карти-
ны состояния воцерковленности прожива-
ющих в России казаков и членов их семей, 
особо подчеркнул необходимость укрепле-
ния тесной связи Церкви и казачества в 
свете взятой Синодальным комитетом за 

основу стратегии возрождения казачества 
через воцерковление. 

Выступивший затем председатель Сино-
дального отдела Украинской Православ-
ной Церкви по вопросам пастырского 
окормления казачества Украины и 
духовно-физического воспитания молодё-
жи епископ Ямпольский Иосиф посвятил 
свое выступление значимости укрепления 
веры как основы духовного бытия, подчер-
кивая необходимость совершения молитв, 
участия в церковных таинствах и исполне-
ния Заповедей Божиих.

В своих выступлениях другие участни-
ки круглого стола — и казаки, и священ-
нослужители, прибывшие из различных 
уголков нашей страны и из-за рубежа, 
рассказали, как решаются вопросы взаи-
модействия Церкви и казачества в местах 
их проживания, поделились своими про-
блемами, подняли вопросы, в решении 
которых рассчитывают на помощь Сино-
дального Комитета по взаимодействию с 

казачеством Русской Православной 
Церкви.

Единым мотивом всех выступлений 
было признание того факта, что без воцер-
ковления, без тесной связи с Русской Пра-
вославной Церковью казачество существо-
вать и развиваться не может. 

В резолюции, принятой по итогам кру-
глого стола, особо выделяется предложение 
по разработке системы информационной 
поддержки совместных мероприятий Церк-
ви и казачества, а также оперативного опо-
вещения — для решения задач предупре-
ждения и пресечения возможных актов 
вандализма, осквернения храмов, поклон-
ных крестов и православных святынь.

Указанные задачи в последнее время 
стали одним из приоритетных направле-
ний работы КИАЦ , и опыт их решения 
может пригодиться казакам в России и за 
рубежом.

Алексей Зборовский

на дОну прОшел Всемирный 
казачий кОнгресс

сОстОялся круглый стОл «ВзаимОдейстВие русскОй праВОслаВнОй церкВи и 
казачестВа В рОссии и за руБежОм»
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вечные ценности

теперь не шестидесятые, 
«деревенская» тема в литера-
туре перестала быть актуаль-
ной. слишком изменилась с 
тех пор наша страна. геогра-
ф и ч е с к и е  п р е д с та в л е н и я 
жителей россии давно уже 
делят государство на «продви-
нутую» столицу и сонную про-
винцию, причём второе пред-
с т а в л е н и е  о б ъ е д и н я е т  и 
города-миллионники, и тихие 
деревушки. 

В чём-то это верно: с появле-
нием в деревне СМИ, телевиде-
ния и Интернета русская глу-
бинка начала терять своё лицо. 
Расстояния стали короче, люди 
недоверчивее. Глобализация 
всюду пробралась. Это процесс 
необратимый и для русской 
культуры разрушительный: 
исчезают десятилетия-
ми хранившиеся в 
памяти поколе-
ний семейные 
предания, пес-
ни, рассказы, 
п р и м е т ы , 
забываются 
п р е д к и , 
з а р а с т а ю т 
травой старые 
м о г и л ы ,  з а 
которыми никто 
не ухаживает… 
Сельское хозяйство 
как таковое можно 
сохранить, но вот ту особен-
ную, присущую глубинке само-
бытность наши дети, наверное, 
уже не застанут. 

И всё же русская деревня жива. 
Вот она, родная, близкая, понят-
ная. Твоя земля, твоя родина…

Мы едем в Мокино. От Крас-
нокамска до посёлка Майский 
— 20 км, от Майского до Фадеят 
— 15 км, а за Фадеятами уже 
оно, небольшое село в тысячу 
жителей, о котором большин-
ство пермяков слыхом не слы-
хивали. Дорога вьётся среди 
полей, в глазах всё фиолетовое 
от зарослей иван-чая. Впечатле-
ние такое, будто кто-то невзна-
чай разлил по полям вёдра кра-
ски. 

Меж деревьев и диких трав 
лежит Мокино — светлое, опрят-
ное, обнятое июльским солнцем. 
В городах времена года как-то не 
ощущаются, здесь же лето буй-
ствует и искрится: шелестит на 
лёгком ветру прозрачная шёлко-
вая листва, золотятся стволы, на 
высоких верхушках трав шевелят 
усами огромные, едва не с ладонь, 
изумрудные кузнечики, из-под 
коряг недовольно выглядывают 
потревоженные лягушки. Доми-
ки все в основном чистенькие, 
обжитые, каменных зданий раз-
два и обчёлся. В палисадниках 
полыхают розовые флоксы, у 
обочин дорог щурятся васильки. 
Время георгинов и астр ещё не 
пришло, но всё, что может рас-
цвесть в середине лета, — цветёт 
и окружает здешних обитателей 
со всех сторон. 

На своём веку село много чего 
повидало. В годы Гражданской 
войны здесь поочерёдно наво-
дили порядки белые и красные. 

Старики вспоминали: «Красные 
придут — грабят, белые придут 
— грабят…». Белые жестоко 
обходились со всеми, кто, по их 
мнению, сочувствовал красным; 
затем белых вытесняли из села, 
и красные в свою очередь начи-
нали искать среди сельчан пре-
дателей и саботажников. Рядом, 
в деревне Нижняя Северная, 
отрядом Путиловского полка 29 
-й дивизии были казнены 23 
крестьянских мужика — ни за 
что ни про что, по законам 
военного времени. Убили и одну 
крестьянку, бросившуюся засло-
нять своего мужа от штыков. 
Тяжкая была пора. 

В том же году жестоко распра-
вились с сельскими священнос-
лужителями — иереем Павлом 
Аношкиным и диаконом Григо-

рием Смирновым. Их привя-
зали к хвостам лошадей и 

протащили по дерев-
не. После прикон-

чили «служителей 
культа» штыка-
ми. А жители 
села, слышав-
шие крики с 
улицы, боялись 
даже в окно гля-
нуть, чтобы не 

разделить судьбу 
убитых. Много 

позже, уже в наше 
время, решением Свя-

щенного Синода эти двое 
мокинцев были канонизированы 
в лике священномучеников. 

В 36-м году закрыли един-
ственную деревенскую церковь. 
Храм во имя святителя Николая 
Чудотворца был поставлен в селе 
ещё в 1896 г. Как водится, из 
храма сделали склад, уже потом 
— клуб. Сельская молодёжь 
ходила туда на танцы да в кино 
— ну, красивое здание, простор-
ное, потолки высокие. Только 
вот на ремонт новые власти 
денег не выделили, поруганная 
церковь ветшала, перекрытия в 

стенах начали гнить, штукатурка 
осыпалась, и клуб закрыли для 
посещений. А после взяли да раз-
рушили. Совсем. Кабы старики 
не помнили, где раньше стояла 
церковь, так и места было бы не 
найти. 

Стоит ли удивляться, что от 
Свято-Никольской церкви у 
сельчан остались одни воспоми-
нания?

На этом месте, светлом, окру-
жённом белоствольными про-
зрачными берёзками, отдыхаешь 
душой. Тихая полянка на возвы-
шенности, откуда видно всё село 
— до тёмно-синих лесов на гори-
зонте, когда-то была занята зда-
нием церкви с пристройками. 
Теперь церковь будто «сама сюда 
просится» — трудно представить 
на этом месте что-нибудь, кроме 
храма. Страшно подумать, что 
кто-то решит это святое место 
приспособить под помпезный 
новорусский особняк… Видимо, 
сам Господь охраняет полянку от 
посягательств. 

Здесь мирно спят в ожидании 
всеобщего воскресения похоро-
ненные много лет назад свя-
щеннослужители — могильные 
холмики едва видны над землёй. 
Берёзки, посаженные на моги-
лах, давно успели вырасти. Кто-
то из местных жителей ещё при-
носит сюда цветы — больше по 
старой памяти, потому что в 
наше время невозможно устано-
вить, кто и где был похоронен. 

Здесь, под зелёной сенью, 
силами местной православной 
молодёжи сейчас поставлен 
деревянный крест. В память 
поруганной и разрушенной 
церкви, в память невинно уби-
енных служителей Божиих, в 
память всех погибших в годы без-
божной власти. Недавно на этом 
самом месте, впервые за послед-
ние пятьдесят лет, состоялась 
панихида: из поселка Майского 
приехал священник Глеб Пал-
кин, настоятель храма святых 
благоверных князей Бориса и 
Глеба. Собралось несколько 

десятков человек — событие для 
маленького села огромное.  
22 июня, в День памяти и скор-
би, батюшка вновь был в селе, 
служил панихиду у памятника 
павшим мокинцам. Окормлять 
православных жителей Мокино 
батюшка взялся по просьбе 
ветеранов, супругов Черемных 
— Риммы Георгиевны и Анато-
лия Максимовича, которые всей 
душой болеют за то, чтобы в их 
родном селе появился храм. 

Благодаря кропотливой рабо-
те этих неутомимых энтузиастов 
в Мокино есть свой историко-
этнографический музей. Супру-
ги говорят: «Наш завет потом-
кам — помнить,  хранить, 
беречь, передать детям, чтобы 
история не прерывалась, чтобы 
жизнь не проходила бесследно». 

В одном маленьком селе 
нашей огромной и, к сожале-
нию, не всегда благополучной 
Родины скрыто столь многое, 
что невозможно сразу вместить 
в ум и сердце. Много ещё таких 
русских селений — неоткрытых, 
неузнанных. И счастье ещё, что 
много, потому что время не сто-
ит на месте. Долго ли мы смо-
жем вот так приоткрывать для 
себя завесу над незнакомой нам 
жизнью и историей? 

Легко быть патриотом стра-
ны, историю которой сотворили 
другие — без тебя. Чтобы быть 
патриотом своего маленького 
городка, села или деревни, нуж-
но трудиться. Нужно не только 
хранить кем-то созданное, но и 
создавать самому. А это не каж-
дому под силу. 

Всё возвращается на круги 
своя, однако храма в Мокино 
по-прежнему нет. 

* * * 
Новый импульс процессу 

возведения церкви в селе дал  
I Прикамский фестиваль каза-
чьей культуры, который про-
шел в Мокино 11 августа этого 
года. 

В рамках фестиваля состоялся 
круглый стол по теме: «Укрепле-
ние и возрождение культуры 
казачества в Пермском крае», 
на котором проблема укрепле-
ния православных традиций 
рассматривалась особо. В рабо-
те круглого стола приняли уча-
стие атаманы хуторских и ста-
ничных казачьих обществ СЗКО 
ВВКО, глава Григорьевского 
сельского поселения В. Н. 
Бызов и советник департамента 
общественных связей Пермско-
го края Б. И. Вольфович. По 
результатам обсуждений было 
принято решение, что СЗКО 
примет активное участие в воз-
рождении мокинской Свято-
Никольской церкви, поскольку 
на этой территории реестровые 
казаки планируют создать каза-
чий культурный центр. 

В ближайшее время сельчане 
и казаки планируют освятить 
закладной камень на месте, где 
будет восстанавливаться Свято-
Никольская церковь. 

Екатерина Любомирская,  
Дмитрий Селищев

Хранители мокинской истории супруги Черемных.

такой была когда-то мокинская церковь.

БОльшая истОрия 
В маленькОм угОлке рОссии 
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история

460 лет назад русская армия 
взяла казань. при штурме горо-
да впервые были использованы 
саперы и участвовали органи-
зованные казачьи отряды. 

Первым официально зафикси-
рованным в русской истории слу-
чаем применения организован-
ных по всем правилам саперных 
работ стала осада Казани в 1552 г. 
Активнейшее участие в военных 
действиях приняли донские каза-
ки. 

Факт малоизвестный, ибо на тот 
момент осадное искусство Руси 
сводилось либо к банальному при-
ступу с битьем «пороками» (тара-
нами) в крепостные ворота и сте-
ны, либо, если позволяли время и 
условия, к обложению противни-
ка со всех сторон и вынуждению 
его сдаться из-за угрозы голода. 
Тем более удивительно, что дон-
цы, земляные работы категориче-
ски презиравшие, при осаде Каза-
ни дебютировали как саперы. 
Здесь они приобрели бесценный 
опыт, спустя столетие позволив-
ший им и без помощи царских 
войск лихо взять считавшийся 
неприступным Азов. 

Отрывочные и весьма неубеди-
тельные сведения об участии дон-
ских казаков в военных предприя-
тиях русских войск возникают 
периодически, но до середины 
XVI в. документальных подтверж-
дений не находят. Патриотически 
настроенные авторы утверждают, 
что некие донцы якобы участвова-
ли в Куликовской битве, поддер-
живая Москву и отвлекая супоста-
тов, ходили в набеги на крымцев и 
ногайцев. Якобы некий атаман 
Руна Иванов с донцами в войске 
великого князя Ивана III в 1487 г. 
ходил в малоизвестный поход на 
Казань и даже взял город неожи-
данным штурмом. Дескать, жизнь 
готовы были положить за роди-
мую Русь. Все эти истории, безу-
словно, интересны, но, увы, не 
подтверждаются фактами. 

Известный дореволюционный 
историк Евграф Савельев в своей 
«Истории казачества» постоянно 
упрекает Москву за коварство, 
вероломство и предательство 
интересов Дона. Надо полагать, 
казаки тех времен платили Москве 
той же монетой. К середине века 
ситуация изменилась. Войны с 
Литвой и Польшей временно 
затихли, время биться за Балтику 
еще не наступило, внутренние 
неурядицы были улажены, зато 
необходимо было обезопасить 
восточные границы от беспокой-
ных соседей — Казанского и 
Астраханского ханств, чуть ли не 
ежегодно совершавших набеги на 
русское пограничье. 

К тому времени уже более полу-
века Россия с переменным успе-
хом пыталась решить «казанский 
вопрос». Иван III даже сумел взять 
город, отправив в Вологду, в ссыл-
ку, хана Али с семьей и посадив на 
престол своего ставленника — 
хана Мухаммед-Эмина. Протек-
торат России длился почти 35 лет, 
после чего крымские властители 
Гиреи совершили поход на Казань 
и свергли лояльную династию 
Темир-Кутлу, посадив в ханский 
дворец своего Сагиб-Гирея, кото-
рый сразу же возобновил набеги 
на Русь. Его племянник Сафа-
Гирей даже просил помощи у 
Османской империи для совмест-
ных походов на Москву. Однако 

золото великого князя Василия III 
дважды позволяло свергать его в 
результате дворцовых переворо-
тов. Третьего раза не потребова-
лось: хан «по пьяному делу» про-
ломил себе голову во время умы-
вания. 

Московиты вошли в город, 
освободив около 60 тысяч русских 
пленных. Вдову хана Сююмбике 
(башня ее имени в нынешней 
Казани представлена на конкурс 
«Семь чудес России»), дочь ногай-
ского князя Юсуфа, быстро выда-
ли замуж за ивановского ставлен-
ника, касимовского хана Шиг-
Алея (Шах-Али), а малолетнего 
сына Утямыш-Гирея крестили в 
Александра Сафагиреевича. Одна-
ко настроенное против русских 
окружение правителя Казани в 
очередной раз в ходе переворота (в 
марте 1552 г.) выгнало Шиг-Алея с 
русской дружиной. На трон был 
приглашен астраханский князь 
Едигер-Мухаммед. Двумя годами 
ранее он, кстати, участвовал в 
составе войск Ивана III в походе 
на ту же Казань и весьма неплохо 
себя зарекомендовал. Теперь он не 
прочь был посидеть и на престоле 
богатой Казани. 

Для битв с непредсказуемыми и 
быстрыми, как ветер, степняками 
нужны были не классические 
отряды тяжеловооруженной дво-
рянской конницы, а столь же лег-
кие союзные степняки, знакомые 
с тактикой и хитростями всадни-
ков Золотой Орды. Служивших 
московскому князю касимовских 
татар Шиг-Алея явно не хватало, 
поэтому встал вопрос о привлече-
нии к походам на Казань живу-
щих вольно пехотинцев-казаков. 

Нужно сказать, что привычный 
нам образ лихих наездников-
казаков сложился уже в XVIII в., а 
до этого лошадей на Дону было 
крайне мало, и в набеги казаки 
предпочитали отправляться не в 
седле, а за веслами стругов, как в 
свое время грозные викинги. Но 
живущих за сотни верст от Казани 
донцов мало тревожило, кто имен-
но владеет бывшей столицей 
Волжской Булгарии: набегам 
наследников хана Тохтамыша 
нищие «степные рыцари» не под-
вергались, да и сами на них не 
нападали. Куда больше проблем 
им доставляли османы из Азова да 
задонские ногайцы, с которыми 
рубились ежегодно. 

Однако обещание обильных 
пожалований от Ивана III, объя-
вившего себя царем при восше-
ствии на великокняжеский престол, 
делало для донцов поход весьма 
заманчивым. И более безопасным, 
учитывая наличие мощного цар-
ского «наряда» (артиллерии) и поч-
ти 100-тысячной армии. В любом 
случае в поход на Казань — четвер-
тый уже по счету для царя Ивана — 
отправился внушительный отряд 
казаков во главе с атаманом Суса-
ром Федоровым, насчитывавший, 
по данным различных историков, 
от пяти до семи тысяч бойцов. 

Цифра представляется значи-
тельно завышенной. На Дону и 
спустя век сложно было собрать 
столь крупные соединения: брать 
Азов в 1637 г. ходило четыре тыся-
чи казаков. К тому же оставлять 
на время похода, который неиз-
вестно сколько продлится, слабо 
укрепленные донские городки 
совсем без вооруженной силы, 
при наличии стольких врагов, 
было бы слишком самонадеянно. 

27 сентября в п. камасино 
на берегу реки чусовой состо-
ялось сход казаков, на кото-
ром местное казачье движе-
ние обрело новый статус. 

В селе Камасино в конце  
XVI в. находился последний рус-
ский опорный пункт на пути 
казаков Ермака в Сибирь. Уже в 
те далекие времена здесь стояла 
маленькая деревянная церквуш-
ка Рождества Пресвятой Бого-
родицы, в которой отстояли 
последнюю службу воины Ерма-
ка, и вслед его дружине разда-
лось прощальное: «Да хранит 
вас Господь!» 

Местоположение Камасино 
было выбрано неслучайно. Сли-
яние трех рек — Усьвы, Вильвы 
и Чусовой позволяло круглого-
дично держать под контролем 
эти транспортные магистрали. 
Населению Камасино отводи-
лась роль передового дозора для 
упреждения и защиты от напа-
дений сибирских орд на русские 
поселения в нижнем течении 
Чусовой. 

Нынешний храм Рождества 
Пресвятой Богородицы был 
построен взамен древней обвет-
шавшей церкви в середине 
XVIII в. В 2007 г. около храма 
был установлен памятный крест 
с напоминанием о первых жите-
лях чусовской земли, среди 
которых были и казаки Ермака 
— перед походом в Сибирь они 
прожили на берегах Чусовой 
около двух лет. 

Столь славные традиции 
предполагают, что город Чусо-
вой, в черту которого входит 
теперь Камасино, должен стать 
одним из опорных пунктов 
казачьего движения в Пермском 
крае. Между тем в своем разви-
тии чусовское казачество про-
шло непростой, тернистый 
путь. 

Заново организованные с  
1996 г. чусовские казачьи объе-
динения скоро утратили единую 
структуру. В результате в Чусо-
вом вроде бы существовало 
целых три казачьи организации: 
чусовское казачье общество 
«Спас», хутор «Колпаковский» 

и хутор «Ермаковский». Но 
после изменений в законода-
тельстве все они утратили офи-
циальный статус, лишившись 
юридического лица. В то же вре-
мя в городе нужен был единый 
казачий центр, куда могла бы 
прийти молодежь, разделяющая 
традиционные патриотические 
убеждения. 

Вот почему так важно было 
провести собрание 27 сентября, 
которое и состоялось в старин-
ном камасинском храме Рожде-
ства Богородицы. На казачий 
сход прибыли и офицеры штаба 
Северо-Западного казачьего 
округа Волжского казачьего 
войска. Один из них, замести-
тель окружного атамана казачий 
полковник Олег Сыромятни-
ков, говоря о предстоящем 
событии, заметил:

— Казачество можно назвать 
православным рыцарским орде-
ном. Являясь защитником и 
хранителем православной веры, 
казак готов отдать за нее свою 
жизнь, потому что казак — это 
человек, который стремится 
изменить жизнь к лучшему. А 
это возможно только на основе 
евангельского закона. 

О подвиге во имя веры, к 
которому должен быть готов 
настоящий казак, говорят сами 
стены камасинского храма, 
ставшие свидетелями жестоких 
репрессий. 

В 1937 г. были арестованы и 
приговорены к расстрелу свя-
щенник храма Константин 
Серебряков и председатель цер-
ковного совета церкви Рожде-
ства Богородицы в Камасино 
Прокопий Махнутин. В совет-
ское время из камасинского 
храма были отправлены в ссыл-
ки и лагеря еще трое священни-
ков и несколько активных при-
хожан. Вновь возрожден был 
храм только в 1997 г., когда сюда 
приехал настоятель храма отец 
Сергий Горбов. «Россия без 
казачества — не Россия,— гово-
рит отец Сергий. — Неслучайно 
после того как извели казаков, 
принялись за храмы. Когда в 
90-е годы я приехал в Камаси-
но, здесь тогда еще стоял трех-

метровый забор, остававшийся 
от приемника-распределителя 
для несовершеннолетних. Вну-
треннее помещение храма было 
разделено перегородками. В 
алтаре был кабинет, в котором 
сидели женщины». 

 К счастью, те годы прошли, и 
наступило время собирать кам-
ни. На сходе было принято 
решение возродить чусовское 
хуторское казачье общество 
«Спас» в новом официальном 
статусе. Теперь у чусовлян поя-
вилась возможность пополнить 
ряды реестровых казаков. 

В связи с тем что прежний 
атаман Виталий Сазонов занял 
теперь должность директора 
нового спортивно-оздоро- 
вительного комплекса, и не 
может больше уделять столько 
времени и сил, сколько нужно, 
руководству казачеством в Чусо-
вом, состоялись перевыборы. 
Новым атаманом единогласно 
был избран подъесаул Констан-
тин Степанов, который раньше 
занимал должность помощника 
атамана по взаимодействию с 
Православной Церковью. Кон-
стантин Степанов ведет конно-
спортивную секцию для детей, 
занимается иппотерапией. Он 
является педагогом дополни-
тельного образования Чусовско-
го ЦДО «Ровесник». Атаман 
поделился своими планами  — 
создать в Чусовом конный каза-
чий патруль и открыть настоя-
щий кадетский класс. 

В тот же день в казачье обще-
ство были приняты новые чле-
ны, в основном — молодежь. В 
их числе оказалась и одна 
девушка-казачка, Маша Ива-
нушкова. «В казачье общество 
меня привела любовь к лоша-
дям, — призналась Мария. — В 
14 лет я села на коня, и с тех 
пор, уже больше 10 лет, не рас-
стаюсь с лошадьми». 

Будем надеяться, что каза-
чий сход в камасинском хра-
ме станет знаковым событи-
ем,  той точкой отсчета,  с 
которой начнется возрожде-
ние чусовского казачества. 

Георгий Смирнов 

казачий схОд  
В камасинскОм храме

Молитва перед сходом в храме рождества Богородицы.

как казаки
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история

Из отписки 1632 г. казаков царю 
Михаилу Федоровичу и грамоты 
Иоанна Грозного донским каза-
кам от 1552 г. за их «великую служ-
бу» можно сделать вывод, что в 
походе принимали участие «степ-
ные рыцари» не только с Дона, но 
и с Терека, Волги и Яика. Следо-
вательно, только объединив уси-
лия многих отрядов, Сусар Федо-
ров получил под свое командова-
ние несколько тысяч бесценных в 
войне с татарами профессиональ-
ных бойцов. 

Казань стояла на крутой возвы-
шенности, примерно в шести 
километрах от Волги, вверх по 
речке Казанке. По воспоминани-
ям современников тех событий, 
она была обнесена двойными 
дубовыми стенами, заполненны-
ми землей и камнем, с 15 деревян-
ными же башнями, окопана рвом 
(ширина 6,5 м, глубина 15 м) и 
имела двенадцать ворот. Посере-
дине крепости шел овраг, прикры-
вавший большие каменные зда-
ния ханского двора и мусульман-
ские мечети. Дальше, к востоку, на 
плоской возвышенности, стоял 
сам город, также обнесенный 
деревянными стенами с башнями, 
а еще дальше — Арское поле, с 
обрывами по обе стороны. С тре-
тьей стороны примыкал к нему 
густой лес. Подступы к Казани 
были трудны: местность изобило-
вала болотами, зарослями кустар-
ника, лесами. Казанский гарни-
зон составлял 30 тысяч солдат; 
еще столько же под командовани-
ем князя Епанчи (Япанчи) сосре-
доточилось в тылу нападавших, в 
Арской крепости. 

Подступивший к крепости 
передовой русский отряд свияж-
ского воеводы князя Семена 
Микулинского никуда не годился. 
По утверждению дореволюцион-
ного историка Дмитрия Иловай-
ского, в Свияжске скопилось 
большое количество освобожден-
ных из Казани русских пленни-
ков. Особенно пленниц. Ну, и 
дело известное: «К вящему горю, 
царю и митрополиту донесли, что 
в этом войске свирепствует ужас-
ный разврат, что многие даже пре-
даются содомскому греху (и это 
при обилии пленниц! — Авт.) и, кро-
ме того, бреют бороды, чтобы нра-
виться женщинам». Ошалевшие 
от таких вестей самодержец и 
митрополит Макарий решили 
осаду Казани начать с того, что 
отослали архангельского протопо-
па Тимофея в Свияжск со святой 
водой, чтобы окроплять извра-
щенцев и «увещевать воинов 
крепко стоять за веру, блюсти 
чистоту душевную и телесную, 
избегать пустотных бесед и срам-
ных словес, блуда и содомии, а 
также не класть бритву на брады 
своя, понеже сие дело есть латын-
ския ереси». Вот к таким похмель-
ным и гладко выбритым сласто-
любцам летом 1552 г. присоеди-
нился вооруженный пиками, 
пищалями и саблями «доброволь-
ческий» отряд атамана Сусара 
Федорова. 

Первый историограф казаче-
ства, строитель Ростова инженер-
генерал Александр Ригельман в 
своей «Истории о донских каза-
ках» (изд. 1778 г.) весьма поэтично 
описывает участие казаков в оса-
де: «Донцы, узнав, что царь Иван 
Васильевич Грозный уже семь лет 
ведет войну с татарами и хочет 
взять Казань, решили ему помочь 

как единоверцу по греческой вере. 
Атаман Сусар послал небольшую 
часть войска к устью реки Дон, 
чтобы настрелять там птиц баб и 
привезти великое количество 
перьев их. Сими перьями убрал он 
поверх одежды, с головы и до ног, 
все войско, и так пышно, что каж-
дый человек представлялся вели-
чайшим страшилищем. Атаман, 
вооружив всех копьями, луками, 
саблями и пищалями, повел их 
под Казань, и, став, не доходя 
города, ночью развели костры. 
Царь (казанский. — Ред.) послал 
своего боярина узнать, что там за 
войско, но боярин чем ближе под-
ходил, тем страшнее ему они каза-
лись, и так убоялся их, что, не 
доходя, со страхом возвратился. 
Царь разгневался и послал опять 
боярина. Боярин, подойдя к вой-
ску, был от страха как полумертв и 
едва в силах был спросить, что 
«люди вы или привидения». Они 
громогласно ответили ему: «Мы — 
казаки, люди вольные, пришед-
шие с Дону, царю Московскому 
помогать взять Казань и за Дом 
Пресвятой Богородицы все свои 
головы положить». Боярин с радо-
стью донес царю о казаках. Царь 
утром послал к ним всякие дары, 
но казаки не приняли, а одарили 
его сами богатыми кожами звери-
ными и просили, чтобы царь им 
позволил взять Казань. Донцы на 
следующий день, подняв святые 
иконы и навесив на пики крылья 
от баб птиц, пошли к городу Каза-
ни, каковой их строй представ-
лялся лесом, покрытым снегом. 
Подойдя к речке Казанке, казаки 
начали рыть подкоп под город-
ские стены. По окончании подко-
па все стали на колени, вознесли 
Господу Богу свои горячие молит-
вы, подожгли бочки с порохом 
под подкопом и, как последовал 
взрыв, разрушивши стены, казаки 
стремительно бросились в город, 
коих жители сочли за страшное 

привидение и устрашились их, а 
казаки рубили, кололи и стреляли 
их везде без пощады. После этого 
уже вошел царь (московский. — 
Ред.) со своей ратью в город 
Казань и поставил свои караулы и 
назначил там своего воеводу. 
Царь, в благодарность, одарил 
казаков богатой добычей, но они 
отказались, прося оставить им 
«реку Дон со всеми реками (при-
токами) и всеми потеклинками 
(малыми притоками) до тех пор, 
как им надобно». 

Красиво — для романтического 
летописца, но стыдно для истори-
ка, тем более инженера. Понятно, 
что генерал Ригельман хотел выра-
зить «решпект» казачеству, среди 
которого он прожил долгие годы, 
однако совсем необязательно 
было изображать из бойцов ско-
морохов и землекопов, которыми 
казаки никогда не были. Тем более 
в середине XVI в., когда на Дону 
не было ни одной мало-мальски 
серьезной крепости, а сами казаки 
предпочитали набеги, а не осады с 
подкопами. 

Как бы то ни было, в середине 
августа русские войска во главе с 
царем Иваном и всеми знамени-
тыми воеводами того времени 
(Андреем Курбским, Петром 
Серебряным, Александром 
Горбатым-Шуйским, Федором 
Адашевым, Михаилом Воротын-
ским и др.) переправились на 
левый берег Волги со всем «наря-
дом» и начали осаду Казани. 
«Дела» (большие осадные пушки с 
каменными ядрами) и «затинные 
пищали» (пушки, стреляющие 
железными ядрами) были постав-
лены возле основных ворот и 
ограждены турами. Казаков опре-
делили в полк правой руки под 
командованием князя Курбского 
и расположили в районе камен-
ной Даировой бани возле Мурале-
евых ворот (ворота Нур-Али). При 
этом, как отмечал князь, метко 

лупившие из «рушниц» (ручные 
пищали) по Казани казаки очи-
стили стены со своей стороны от 
их защитников, рискнувших под-
ставить любопытные лбы под 
пули осаждавших. Два месяца 
прошли в бесплодных обстрелах и 
стычках с тыловой конницей 
Епанчи. 

Тем временем царь послал 
узнать у перебежчиков, откуда 
столь большой город берет воду, 
учитывая, что осаждающие сразу 
же отвели русло реки Казанки в 
сторону, чтобы уморить врагов 
жаждой. Те сообщили, что у казан-
цев есть тайный ход к подземному 
источнику с водой. Как пишет 
историк Василий Татищев, «и вое-
воды государю возвестили, что 
путь их близко той бани камен-
ной, в которой бане казаки госу-
даревы от них стоят, из той бани 
мощно подкопаться под тайник». 
Вот тут и начинается ригельма-
новская романтическая легенда. 
Еще в 40-х годах благодаря воен-
ной реформе, проводимой 
Избранной радой царя Ивана, в 
войсках появилась инженерная 
служба, состоявшая из наемных 
иноземных инженеров-саперов, 
так называемых размыслов. За 150 
лет до Петра Великого!

Первые размыслы появились в 
войске в 1550-1551 гг. и участвова-
ли в закладке крепости Свияжск 
(на противоположном от Казани 
берегу Волги). Боевым же креще-
нием их стал последний казан-
ский поход царя. Именно они 
определили «направление главно-
го подкопа» под стену со стороны 
Булака — между Тюменскими и 
Аталыковыми воротами, а также 
подкоп под тайный источник со 
стороны Даировой бани. При 
этом если главный подкоп рыли 
землекопы из крестьян, то под 
баней бойко орудовали лопатами 
сами казаки. Заложенные в «каза-
чью» траншею 11 бочек с порохом 
оставили Казань без воды и без 
части стены. А спустя три недели, 
2 октября, 48 бочек с порохом в 
главном подкопе разметали 
защитные бастионы вместе с их 
защитниками. 

Начался общий штурм крепо-
сти, заслуживающий описания. 
По свидетельству Иловайского, 
волна нападающих ворвалась со 
стороны Арского поля (возглав-
лял касимовский хан Шиг-Гирей) 
и пробилась было во внутренние 
кварталы города. «Но тут ряды 
нападающих вдруг стали таять. 
Открывшаяся перед ними вну-
тренность города с его богатства-
ми, т. е. гостиные дворы и лавки, 
наполненные разными азиатски-
ми товарами, и дома богатых 
людей, изобилующие золотом, 
серебром, коврами, дорогими 
каменьями и мехами, соблазнили 
многих русских воинов: они оста-
вили битву и бросились на грабеж. 
Многие малодушные и трусы, 
притворившиеся мертвыми или 
ранеными еще во время самого 
приступа, теперь вскочили на 
ноги и присоединились к грабите-
лям. Когда весть о том распро-
странилась до русских обозов, 
оттуда прибежали кашевары, кон-
ные пастухи, даже вольные тор-
говцы и устремились на корысть. 
Пока храбрые в течение несколь-
ких часов бились с татарами, 
некоторые «корыстовники» успе-
вали по два и по три раза отнести 
свою добычу в лагерь и опять при-
бежать в город. Заметив, что число 
истинных воинов осталось неве-
лико, и те очень утомлены бит-
вою, татары собрались с силами, 
дружно ударили на нападающих и 
в свою очередь потеснили их 
назад». 

Можно предположить, что 
мародеры были из свияжского 
полка князя Семена Микулин-
ского, на которых, очевидно, «не 
подействовала» святая вода про-
топопа Тимофея. 

Лишь гигантскими усилиями 
полков Михайлы Воротынского и 
Андрея Курбского осажденных 
загнали обратно и посекли почти 
поголовно возле мечети Кул-
Шариф. Часть ханской гвардии, 
несколько тысяч бойцов, через 
Елбугины ворота пробилась к бере-
гу Казанки и попыталась уйти. За 
ними погнался юный князь 
Андрей Курбский с братом и 
несколькими сотнями не отходив-
ших от князя разгоряченных боем 
донцов, сменивших наконец лопа-
ты на сабли. В яростной схватке 
ханскую гвардию искрошили в 
капусту. Причем самого истекаю-
щего кровью князя Андрея казаки 
на руках вынесли с поля боя — 
только прочная кольчуга спасла 
его для будущих подвигов. 

На следующий день скромный 
царь Иван из небывалой добычи 
взял себе только пленного Едиге-
ра, его знамена и пушки. Осталь-
ное отдал еще не остывшей армии. 
Можно, конечно, попытаться 
поверить генералу Ригельману, что 
доблестное казачество последова-
ло примеру грозного царя и 
попросило себе только «Дон с 
притоками на вечные времена», 
который и без того им принадле-
жал. Однако — полноте. Для этого 
армии всех времен и ходили в 
завоевательные (освободитель-
ные) походы, чтобы было чем 
поживиться. Да и заметим, между 
нами: будущую станицу, назван-
ную в честь знаменитой победы 
Казанской, тоже надо было кем-
то населять и на что-то в ней жить. 
Так что можно смело предпола-
гать, что уже в скором времени по 
донским степям затопали черно-
глазые казачата, а их некогда 
голоштанные отцы защеголяли в 
богатых шароварах чужого 
покроя. 

Собственно говоря, Иван IV 
тоже был не лыком шит. Все исто-
рики в один голос утверждают, что 
после похода царь жаловал отли-
чившихся воинов, бояр и детей 
боярских бархатами, соболями, 
шубами, платьем, конями, кубка-
ми на общую астрономическую 
сумму 48 тысяч рублей. Не считая 
вотчин, поместий и кормлений, 
которыми государь жаловал осо-
бо. Да и строительство собора 
Василия Блаженного кое-чего 
стоило. Вряд ли после столь разо-
рительной войны Иван вынул бы 
из кармана почти годовой бюджет 
государства — видимо, не побрез-
гал и казанской казной. 

Казачество же за свой саперный 
и бранный подвиги было жалова-
но «дипломатическими отноше-
ниями». Казаки теперь сопрово-
ждали послов по своей террито-
рии в Азов и Стамбул, за это полу-
чали от Москвы сукно, зерно, 
ружейное «зелье», свинец, вина, 
ядра, холсты и др. Ну, и цареву 
милость, куда ж без нее. 

Сергей Кисин (Ростов-на-Дону)
«Российская газета», www. rg. ru 

1552 г. Войска ивана Грозного взяли Казань.

казань Брали

КСтАти 

Дон с притоками и по сей день 
в распоряжении казачества, а за 
самые высокие в современной 
России темпы роста строитель-
ного бизнеса в Ростовской обла-
сти, судя по всему, следует бла-
годарить предков — первых дон-
ских землекопов, живших в эпо-
ху взятия Казани. 
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ПрИкаЗ 
мИнИСтЕрСтва юСтИцИИ роССИйСкой фЕдЕрацИИ  

(мИнюСт роССИИ)
24 августа 2012 г.                                                                         N 166,  г. Москва

о численности членов казачьих обществ, в установленном 
порядке принявших на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы, необходимой для внесения 
казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ 

в российской федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5245; 2008, N 49, ст. 
5743; 2009, N 23, ст. 2762; 2011, N 23, ст. 3241), указами Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2005, N 44, ст. 4535, N 52, ст. 
5690; 2006, N 12, ст. 1284, N 19, ст. 2070, N 23, ст. 2452, N 38, ст. 3975; 
2007, N 13, ст. 1530, N 20, ст. 2390; 2008, N 10, ст. 909, N 29, ст. 3473, N 
43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21, ст. 2927, ст. 
2930, N 29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990, N 18, ст. 2166, N 22, ст. 2759), от 
21.09.2003 N 1096 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном вести государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 39, ст. 3739; 2005, N 13, ст. 1135; 2009, N 18 (ч.2), 
ст. 2222) приказываю:

1. Установить по согласованию с Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации численность членов казачьих обществ, в 
установленном порядке принявших на себя обязательства по несению 
государственной или иной службы, необходимой для внесения каза-
чьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу со дня признания утратившими силу пп. 
2, 5 — 7 Временного положения о государственном реестре каза-
чьих обществ в Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 09.08.1995 N 835 «О государ-
ственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 
3359; 1996, N 17, ст. 1954; 2000, N 1, ст. 103; 2005, N 13, ст. 1135; 
2009, N 18, ст. 2222).

Министр А. Коновалов

ПРИЛОжЕНИЕ

Численность членов казачьих обществ, в установленном поряд-
ке принявших на себя обязательства по несению государственной 
или иной службы, необходимая для внесения казачьего общества 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации.

1. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации (далее — государственный реестр) подлежат казачьи 
общества, в которых фиксированная численность членов, в установ-
ленном порядке принявших на себя обязательства по несению госу-
дарственной или иной службы, составляет не менее:

20 членов для хуторских казачьих обществ;
100 членов для станичных и городских казачьих обществ;
300 членов для районных (юртовых) казачьих обществ;
1000 членов для окружных (отдельских) казачьих обществ;
5000 членов для войсковых казачьих обществ.

2. Казачьи общества, расположенные на территории Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных округов, подлежат внесению 
в государственный реестр, если фиксированная численность их 
членов, в установленном порядке принявших на себя обязатель-
ства по несению государственной или иной службы, составляет не 
менее:

10 членов для хуторских казачьих обществ;
30 членов для станичных и городских казачьих обществ;
150 членов для районных (юртовых) казачьих обществ;
500 членов для окружных (отдельских) казачьих обществ;
1000 членов для войсковых казачьих обществ.

В соответствии с федеральным законом и Указом 
Президента Российской Федерации от 09 февраля 2010 
г. №171 (Форма одежды членов казачьих обществ вне-
сенных в государственный реестр казачьих обществ 
Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить из предлагаемого перечня предметов фор-

мы одежды для казаков (кадетов) ВВКО следующий вид:
1. Папаха (кубанка) из овчины (для казачьих генера-

лов и казачьих полковников — из каракуля) черного цве-
та, с верхом из сукна красного цвета, галун серебристый 
специального плетения.

2.Фуражка шерстяная синего цвета, с кантом и околы-
шем красного цвета, с ремешком черного цвета (для 
казачьих генералов — с плетеным шнуром серебристого 
цвета).

3. Фуражка походная защитного цвета.
4. Куртка демисезонная синего цвета с утепленной 

подстежкой, воротник из овчины черного цвета с пого-
нами установленного цвета.

5. Китель шерстяной синего цвета, однобортный, 
воротник отложной (для офицеров старшего состава), с 
погонами установленного цвета.

6. Куртка шерстяная форменная синего цвета с пого-
нами установленного цвета.

7. Брюки шерстяные синие с лампасом (кантом) крас-
ного цвета.

8. Рубашка белого цвета с погонами.
9. Рубашка голубого цвета с погонами.
10. Галстук черного цвета.
11. Костюм зимний походный защитного цвета с пого-

нами.
12. Костюм летний походный защитного цвета с пого-

нами.
13. Ботинки или полуботинки черного цвета.
14. Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Каждый казак должен соблюдать правила ношения 

форменной одежды и вызывать уважение своим внеш-
ним видом у других лиц. Форма одежды объявляется 
исходя из характера выполняемых задач, проводимых 
мероприятий и занятий.

В связи с этим утверждаю следующие правила ноше-
ния обязательного перечня формы одежды для казаков 
(кадетов) Волжского войскового казачьего общества.

1. Парадно-выходная в летнем и зимнем варианте:
Куртка форменная шерстяная на замке синего цвета 

(китель шерстяной синего цвета для высших, главных, 
старших чинов), брюки шерстяные синего цвета с лам-
пасом красного цвета, рубашка белая, галстук черный, 
фуражка шерстяная синяя, кант и околыш красного цве-

та, с погонами серебристого цвета, с одним или двумя 
красными просветами, красный кант (высших, главных, 
старших чинов), с погонами красного цвета с установ-
ленными знаками различия — для младших и нижних 
чинов, с погонами красными без знаков различия — для 
рядовых казаков, с погонами из красного сукна — для 
кадетов. Куртка синяя демисезонная с воротником из 
овчины черного цвета, с погонами установленного 
образца. Ботинки или полуботинки черного цвета. Папа-
ха (кубанка) черного цвета.

2. Повседневная в летнем и зимнем варианте:
Куртка форменная шерстяная синего цвета, брюки 

синие шерстяные синего цвета с кантом красного цвета, 
рубашка голубого цвета, галстук черный, фуражка шер-
стяная синего цвета, кант и околыш красного цвета, 
погоны синего цвета, с одним или двумя красными про-
светами — для главных и старших чинов, синего цвета — 
для младших и нижних чинов с установленными знаками 
различия, для рядовых казаков — с погонами синего 
цвета без знаков различия, для кадетов — с погонами из 
красного сукна.

3. Полевая форма одежды в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации о походной форме 
одежды и погонов со знаками различия в летнем и зим-
нем варианте.

4. Знак войсковой нагрудный остается без измене-
ний.

Утверждаю порядок изготовления предметов формы 
одежды для казаков и кадетов Волжского войскового 
казачьего общества.

В целях предотвращения пестроты и разнообразия в 
пошиве форменной одежды и всевозможных отклоне-
ний от вышеустановленных норм пошив и приобретение 
предметов формы одежды производить централизован-
но, через склад Волжского войскового казачьего обще-
ства. Форму отшивать на фабрике из тестированных 
тканей российских камвольных фабрик по строго уста-
новленным требованиям состава, артикула и цвета тка-
ней для всех предметов формы одежды. Для казаков 
ткань полушерстяная, для офицерского состава (арти-
кул 2313/1-07); для кадетов — ткань полушерстяная, для 
кадетских корпусов (артикул 2301/1-07).

Пошив производить по утвержденным лекалам образ-
ца форменной одежды Российской Федерации в соот-
ветствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 9 февраля 2010 г. Иной способ пошива и 
приобретения форменной одежды запрещаю.

Время перехода на новую форму одежды, а также знаки 
различия установить с 1 апреля 2010 г. по 1 апреля 2011 г.

Казачий генерал Б. Н. ГУСЕВ

ПрИкаЗ войСкового атамана
2 апреля 2010 г.                                                                                                                                                               № 23, г. Самара

о введении в действие правил ношения форменной одежды для казаков (кадетов)  
волжского войскового казачьего общества

Следите за казачьими новостями  
на информационном портале  

www.голоСЪ-каЗаЧЕСтва.рф

СЗКО ВВКО и редакция газеты «Голосъ казаче-
ства» от всей души поздравляют честного и 
достойного казака, заслуженного работника куль-
туры РФ, члена-корреспондента Петровской ака-
демии наук и искусств, кавалера ордена «Знак 
почета» и многих других правительственных 
наград, поэта и композитора, автора множества 
замечательных стихов и песен Дмитрия Иванови-
ча Горобца с 70-летием! Желаем счастья, отлич-
ного здоровья, любви и радости творчества! 

От лица казаков СЗКО ВВКО сердечно поздравляю 
Вас, глубокоуважаемый Дмитрий Иванович, со слав-
ным юбилеем! Прикамские казаки любят Вас и 
ценят тот вклад, который сделан Вами в пермскую 
и казачью культуру. Искренне желаю Вам крепкого 
казацкого здоровья, сил телесных и крепости душев-
ной, новых ярких творческих достижений во славу 
казачества, Пермского края и всей земли русской!

Окружной атаман казачий полковник  
О. И. Салийчук 

С юбилеем!

По просьбам казаков публикуем приказ об уставной форме ввко, действующий в настоящее время.


