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В штабе Северо-Западного казачье-
го общества 3 ноября состоялся Совет 
атаманов, в работе которого приняли 
участие атаманы казачьих обществ, 
входящих в состав СЗКО. 

Рассмотрение чрезвычайно насыщен-
ной повестки дня началось с отчета окруж-
ного атамана о работе за период от преды-
дущего Совета до настоящего дня. В своем 
выступлении атаман СЗКО казачий пол-
ковник О.И. Салийчук подчеркнул, что 
важнейшим достижением за отчетный 
период стало открытие Новоильинского 
казачьего кадетского корпуса имени ата-
мана Ермака. И хотя уже сам этот факт 
является, без всякого преувеличения, 
историческим для Пермского края, он 

вовсе не дает оснований почивать на лав-
рах. Напротив, открытие корпуса – лишь 
начало большой и сложной работы по вос-
питанию из обычных школьников достой-
ной смены сегодняшнему поколению при-
камских казаков. В связи с этим перед 
СЗКО стоит задача постоянного сопрово-
ждения учебной и воспитательной дея-
тельности корпуса. Казаки СЗКО сознают 
всю меру ответственности, которая возла-
гается на них, и обязуются оказывать руко-
водству корпуса всю необходимую теоре-
тическую и практическую помощь.

Помимо этого, окружной атаман доло-
жил о результатах заседания Совета при 

президенте Российской Федерации по 
делам казачества, состоявшегося 18 октября 
сего года. Председатель Совета А.Д. Беглов 
особо подчеркнул, что главной задачей рос-
сийского казачества сегодня, как и всегда, 
является защита и всемерная поддержка 
Русской Православной Церкви. Решение 
этой задачи невозможно без укрепления 
дисциплины в казачьих рядах. Ответствен-
ность за это в полной мере ложится на ата-
манов казачьих обществ, которые должны 
быть постоянным примером для своих 
казаков. В тех случаях, когда не только 
рядовые казаки, но и сами атаманы нару-
шают дисциплину, вносят раздоры и скло-

ки, их нужно привлекать к ответственности 
согласно Дисциплинарному уставу ВКО и 
ставить вопрос об их переизбрании.

С этой задачей связана и необходи-
мость воцерковления казаков, о которой 
постоянно говорит руководство Право-
славной Церкви. Только единство в вере 
способно возродить в современном каза-
честве ту несокрушимую силу, которой 
оно всегда обладало. А для этого казакам 
необходимо не только декларировать 
свою приверженность Православной 
Церкви, но и жить церковной жизнью – 
учиться основам веры и участвовать в 
литургической жизни Церкви, в ее богос-
лужениях и таинствах.

Продолжение на с. 4

18 октября в Москве состоялось 
заседание Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам каза-
чества. 

К обсуждению были предложены 
вопросы о работе органов государствен-
ной власти и казачьих обществ по реа-
лизации концепции государственной 
политики в отношении российского 
казачества, по развитию взаимодействия 
системы образования с казачьими обще-
ствами и объединениями. Важнейшим 
вопросом заседания стало рассмотрение 
Стратегии развития российского каза-
чества до 2020 г.

В работе Совета приняли участие пред-
ставители казачьих обществ, в том числе 
атаман Волжского казачьего общества 
казачий генерал Иван Миронов, делега-
ты от некоммерческих объединений, 
руководители общественных и религиоз-
ных организаций. Пермский край в 
режиме видеоконференции представля-
ли Главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Олег Веселков, атаман 
Северо-Западного (Прикамского) объе-
диненного окружного (отдельского) 
казачьего общества Олег Салийчук, 
окружной священник, благочинный 
Петропавловского округа протоиерей 
Константин Остренко. 

– Формат видеоконференции преду-
сматривает возможность участия в диа-
логе представителей разных регионов 
России, – рассказывает окружной ата-
ман, – поэтому разговор получился не 
просто интересным, но и крайне резуль-
тативным. 

С приветственным словом к участни-
кам обратился Александр Беглов, пред-
седатель Совета и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ЦФО. Он 

отметил, что в последнее время позиция 
казачества в России все больше укрепля-
ется. Со стороны государства разрабаты-
ваются механизмы поддержки, развития 
и укрепления казачества. Однако и сами 
казаки должны более активно участво-
вать в этом процессе. 

Затем выступил глава Синодального 
комитета по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и 
Невинномысской Кирилл. Перед засе-
данием Совета митрополит Кирилл в 
сослужении священнослужителей вой-
сковых казачьих обществ и сотрудни-
ков Синодального комитета в священ-
ном сане совершил Божественную 
литургию в Большом соборе Донского 
монастыря. На литургии присутствова-
ли председатель Совета, полпред пре-
зидента в ЦФО Александр Беглов, ата-
маны казачьих войск России и казаки 
обществ. По окончании службы влады-
ка благословил работу президентского 
Совета и пожелал успехов его добрым 
начинаниям.

В дальнейшем слово на Совете предо-
ставлялось только тем атаманам, кото-
рые присутствовали на богослужении. 
Таким образом подчеркивалось, насколь-
ко важна в жизни казачества роль Рус-
ской Православной Церкви. 

– Необходимо соблюдать преемствен-
ность традиций, которые издревле почи-
тались казаками, – подчеркнул митропо-
лит Кирилл. – Именно атаманы должны 
воспитывать казаков, особенно моло-
дежь, в единстве со Святой Церковью, с 
верой предков, показывать пример 
истинно христианского отношения к 
жизни – посещать храм, молиться, 
соблюдать пост.
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РОССийСКОМу КаЗачеСтВу – 
гОСудаРСтВенный СтатуС

СОВет атаМанОВ

Атаман Волжского войскового казачьего общества генерал И.К. Миронов, получил свиде-
тельство о внесении в государственный реестр.
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Юные казаки-кадеты при-
няли присягу в Кондратовской 
средней школе. В спортивном 
зале школы в этот торже-
ственный день собра лись 
родители и педагоги ребят из 
кадетского класса и, конечно, 
военное руководство Перм-
ского казачьего общества.

В воскресный день в Кондра-
товской школе царит необыч-
ное оживление. Еще бы – такое 
событие здесь происходит впер-
вые. Принятие присяги – дело 
важное и очень серьезное. 
Понимают это и ребята в краси-
вой парадной форме, что стоят в 
карауле у дверей, и взволнован-
ные родители, и учителя.

Приближается торжествен-
ный момент. В спортивном зале 
школы выстроились кадеты 5– 
го и 7– го классов средней шко-
лы поселка Кондратово, а также 
ребята из лицея №3 г. Перми. 
Звучит гимн России. Мальчиш-
ки и девчонки в казачьей воен-
ной форме вытягиваются в 
струнку, встречая знамя. С при-
ветственным словом к юным 
казакам обращается окружной 
атаман полковник Олег Ивано-
вич Салийчук:

– Господа кадеты! Сегодня, 
принимая присягу, каждый из 
вас должен понимать, что явля-
ется продолжателям славных 
традиций казачества. Это огром-
ная ответственность перед 
нашими предками, которые 
были верными служителями 
веры и Отечества. С верой шли 
они в бой – и побеждали. 
Неслучайно вы даете клятву в 
православный праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Присягу принимают одновре-
менно у двух столов. Сегодня 
торжественно произнесут слова 
клятвы и преклонят колено 
перед освященным знаменем 
почти сто ребят. Все кадеты зна-
ют присягу наизусть, но, громко 
произнося торжественные сло-

ва, не могут скрыть волнение.
Ирина Васькина учится в 7-м 

кадетском казачьем классе Кон-
дратовской средней школы. К 
присяге  готовилась очень 
серьезно, говорит девушка, но 
за три дня до праздника серьез-
но повредила ногу. Несмотря на 
это она пришла сегодня в шко-
лу, чтобы принять присягу вме-
сте со своими одноклассника-
ми. Девушка делится: «Я давно 
мечтала об этом дне и, конечно, 
не могла его пропустить. Гипс 
мне и в школу ходить не меша-

ет. А клятву произносить надо 
не одной, а при всех, чтобы 
почувствовать, как важно следо-
вать этим словам».

Сейчас в средней школе села 
Кондратово четыре кадетско-
казачьих класса – 1, 2, 5 и 7-й. 
Директор Кондратовской сред-
ней школы Елена Евгеньевна 
Каменских отметила, что жела-
ющих учиться в кадетском 
классе много. Она сказала нам: 
«С казаками мы сотрудничаем 
уже три года. Сегодня у нас в 
школе существует уже полно-

ценная казачья сотня. К нам 
ездят ребята из других поселков 
Пермского района, и даже из 
Перми,  целенаправленно, 
именно в кадетский класс. У 
них очень насыщенная про-
грамма: это и строевая подго-
товка, и огневая подготовка, и 
бальные танцы, факультативом 
идет история казачества. Со 
следующего года мы планируем 
начать изучение православной 
культуры. Пока взаимодействие 
с Церковью у нас не налажено, 
но если дети и родители захо-

тят, то мы будем сотрудничать. 
Конечно, казачество неотдели-
мо от веры. Но мы пока делаем 
первые шаги, намечаем путь – 
куда двигаться дальше. В любом 
случае детям все это только на 
пользу».

Родители кадетов с мнением 
директора полостью согласны. 
Привлекает и особое внимание 
к дисциплине в этих классах, и 
физическая подготовка, и осо-
бый дух патриотизма. Тем, чьи 
дети учатся в кадетско-казачьем 
классе второй год, уже есть с 
чем сравнивать. 

Антон Суханов, отец семи-
классника Егора Суханова, 
говорит: «В эту школу мы попа-
ли два года назад. В кадетском 
классе оказались случайно, но 
теперь я думаю, что нам просто 
повезло. Егор учится на «четы-
ре» и «пять» да еще успевает 
заниматься футболом. Я порой 
удивляюсь: как только сил и 
времени на все хватает? Но 
такая занятость – это хорошо. 
На кадетство я смотрю только 
положительно и буду рад, если 
мой сын после школы поступит 
в военное училище».

После принятия присяги в 
актовом зале школы прошел 
праздничный концерт, а в завер-
шение дня состоялось совмест-
ное чаепитие в школьной столо-
вой. Хочется верить, что каж-
дый из юных казаков унес в сво-
ем сердце не только слова тор-
жественной клятвы, но и готов-
ность их исполнять.

Ирина Мокрецова

26 октября ребята из кадет-
ского класса пермской школы 
№74 приняли первую в своей 
жизни присягу.

Второклассники – подтяну-
тые, в красивой казачьей форме 
– выстроились в актовом зале. 
Поздравить ребят с принятием 
присяги пришли не только 
родители, педагоги школы, уче-
ники параллельных классов, но 
также окружной священник – 
п р о т о и е р е й  К о н с т а н т и н 
Остренко, благочинный Петро-
павловского округа Пермской 
епархии РПЦ, настоятель храма 
Святых Царственных Страсто-
терпцев (Пермь) и первый заме-
ститель окружного атамана 
казачий полковник Валерий 
Рыбальченко, другие казаки.

Валерий Филиппович поздра-
вил ребят и их родителей с 
таким значимым событием и 
пожелал ребятам вырасти насто-
ящими казаками – верить в 
Бога, любить и уметь защищать 
свою Родину. С приветствен-
ным словом к собравшимся так-
же обратился атаман станично-
го казачьего общества «Казачья 
дружина Мотовилихинского 
района Перми» Юрий Новиков. 

В этот памятный для всех день 
классный руководитель казачье-

го кадетского класса Инга Вла-
димировна Коршунова была 
отмечена особо – ей была вру-
чена юбилейная медаль «285 лет 
Перми».

Затем командир охранного 
казачьего полка Юрий Девятков 
показал свое мастерство: он 
ловко рубил шашкой лозу, раз-
бивал бутылки с водой, демон-
стрировал другие умения. Не 
только мальчишки, но и дев-
чонки с замиранием наблюдали 
за ним. Наверняка многие, кто 
пока не учится не в кадетском 
классе, захотели стать казаками! 

Ж и т е л я м  м и к р о р а й о н а 
Вышка-2 повезло: на их терри-
тории не только активно рабо-
тает территориальное обще-
ственное самоуправление, но и 
с 2010 года существует станич-
ное казачье общество «Казачья 
дружина Мотовилихинского 
района Перми». Атаман Юрий 
Новиков и его казаки много 
времени и сил уделяют духовно-
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Год назад в местной школе 
№74 появился казачий кадет-
ский класс. В июне для ребят 
работал летний лагерь, о работе 
которого мы уже писали. Все 
это время «Казачьей дружине» 
помогал и всячески поддержи-

вал ее окружной атаман Олег 
Иванович Салийчук. 

– Сначала казаки участвовали в 
охране общественного порядка в 
микрорайоне, – рассказывает ата-
ман Юрий Новиков. – Затем 
решили обратить внимание на 
подрастающее поколение. 
Совместно с ТОС организовали 
на базе 74-й школы казачий кадет-
ский класс. Хотелось бы отметить 
активную работу в этом направле-
нии моего заместителя по военно-
патриотическому воспитанию, 
председателя ТОС Антонины 
Николаевны Тухфятулловой, а 
также важную роль в этом процес-
се директора школы Татьяны 
Николаевны Полыгаловой .

 Класс был организован год 
назад. За это время мы увидели, 
что это очень перспективное 
направление, которое необхо-
димо развивать. Родители и 
сами дети нас в этом поддержи-
вают. В течение года ребята 
узнали много о казачьих тради-
циях, побывали на экскурсиях 
и, конечно, общались с настоя-
щими казаками. Поэтому к при-
нятию присяги дети подошли со 
всей ответственностью и созна-
тельностью. 

Во время подготовки к при-
нятию присяги была продела-
на большая работа. Ребята не 
только учили текст, но и разу-
чивали военно-патриотические 

песни. И вот он – торжествен-
ный момент, когда впервые в 
жизни каждый из них произ-
нес:

«Перед Всемогущим Богом, 
перед Святым Его Евангелием и 
Честным Крестом, перед лицом 
своих братьев-казаков обещаюсь 
честью казака-кадета:

•	 помнить веру христианскую 
и хранить верность Святой Пра-
вославной Церкви;

•	 быть неизменно преданным 
своему Отечеству, казачьему 
братству и казачьим кадетским 
классам;

•	 повиноваться казачьему кру-
гу, избранному им атаману и всем 
поставленным надо мной началь-
никам, а данные мне права и 
власть не употреблять во зло;

•	 соблюдать заветы и обычаи 
дедов и отцов, беречь казачью 
честь, почитать родителей, ува-
жать старших.

Да поможет мне Всемогущий 
Бог и Господь наш Иисус Христос, 
Пресвятая Владычица наша 
Богородица не нарушить своего 
обещания из-за корысти, род-
ства, дружбы или вражды. Если 
же я нарушу его, то пусть меня 
постигнет суровая кара и презре-
ние братьев – казаков…».

Неудивительно, что после 
этого события родители ребят, 
которые пока ходят в обычный, 
а не казачий класс, написали 
заявления директору школы с 
просьбой принять и их детей в 
кадеты.

Станислав ИзюМов 

«Служу ОтечеСтВу, КаЗачеСтВу  
и ВеРе ПРаВОСлаВнОй!»

«ПеРед ВСеМОгущиМ БОгОМ…»

Хорунжий А.С. Кандаков докладывает окружному атаману Олегу Салийчуку о готовности кадетов к присяге. 

Курсанты школы № 74 со своими наставниками.
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от первого лица

наш корреспондент беседу-
ет с окружным атаманом Оле-
гом Салийчуком о сегодняш-
нем дне и перспективах раз-
вития казачества края.

– Олег Иванович, в последнее 
время произошло много позитив-
ных изменений во взаимоотноше-
ниях между руководством страны и 
казачеством. Все больше доверия и 
поддержки оказывается казакам. 
Но и требования к ним растут?

– Действительно, сейчас идет 
планомерная работа, подтверж-
дающая заинтересованность 
государства в возрождении каза-
чества. Совет при Президенте 
Российской Федерации по 
делам казачества, который 
состоялся 18 октября, показал, 
что идет динамичная работа 
всех органов федеральной вла-
сти по разработке и реализации 
Стратегии развития российско-
го казачества до 2020 года.

Думаю, разделю общее мне-
ние, если скажу, что сегодня 
казаки чувствуют себя полно-
правными участниками граж-
данской жизни общества. В свое 
время, после революции, было 
предпринято много усилий для 
того, чтобы вычеркнуть казаче-
ство из жизни России. Сейчас 
идет восстановление историче-
ской справедливости, отдается 
дань уважения людям, которые 
веками служили Отечеству 
верой и правдой. 

– Это происходит на федераль-
ном уровне. А что у нас, в Перм-
ском крае?

– В крае также идут достаточ-
но серьезные изменения. Губер-
натор Виктор Басаргин, краевая 
администрация, наше прави-
тельство сделали все возмож-
ное, чтобы в короткие сроки 
рассмотреть на уровне рабочих 
групп материалы, связанные с 
утверждением программы по 
патриотическому и духовному 
воспитанию в Пермском крае 
на 2013-2017 годы. Впервые за 
много лет в крае рассматривает-
ся вопрос финансирования кон-
кретных мероприятий, в целом 
организаций и направлений, 
с в я з а н н ы х  с  д у х о в н о -
патриотическим воспитанием 
молодежи, в том числе казаче-
ства. Программа находится на 
рассмотрении депутатов Зако-
нодательного собрания. Важ-
ный, давно ожидаемый доку-
мент, который позволит выве-
сти на новый уровень работу с 
подрастающим поколением.

– Каковы, на Ваш взгляд, 
сегодня основные цели и задачи 
СЗКО и Ваши – как окружного 
атамана, на современном этапе 
развития казачества?

– Целей несколько. Прежде 

всего – консолидация казачьих 
обществ. Важно, чтобы все, кто 
считает себя казаками, поняли: 
если они хотят надеть форму и 
нести государственную службу 
– их путь лежит в реестровое 
казачество, в частности к нам, в 
СЗКО. Сегодня для этого созда-
ны все условия.

Те, кто не хочет нести гос-
службу, должны понимать, что 
необходимо создавать обще-
ственные организации и с пони-
манием отнестись к тому, что 
ношение казачьей формы, опре-
деленной Указом Президента 
Российской Федерации, для 
этих организаций недопустимо. 
Одинакового права ношения 
форменной одежды для реестро-
вого и общественного казаче-
ства быть не может.

Для объединения казачьих 
обществ и казаков, не входящих 
в государственный реестр, по 
согласованию с Волжским каза-
чьим обществом на территории 
региона создано некоммерче-
ское партнерство. Оно преду-
сматривает организацию каза-
ков, которые также не хотят или 
не могут находиться в госрее-
стре. Некоммерческое партнер-
ство призвано их объединить, 
помочь в решении финансово-
экономических и иных про-
блем, связанных с развитием 
данных казачьих обществ. 

Однако и общественные орга-
низации, и некоммерческие 
партнерства будут находиться 
под определенным контролем 
реестрового казачества. Есте-
ственно, наша функция не будет 
сводиться к контролю. Прежде 
всего мы ставим перед собой 
задачу поддерживать и разви-
вать как общественные органи-
зации, так и некоммерческие 
партнерства, помогать им в 
оформлении документов, в 
получении дотаций от государ-
ства. Однако все это возможно 
лишь в том случае, если сами 
реестровые казачьи общества 
будут готовы брать на себя 
ответственность и действитель-
но заниматься тем видом дея-
тельности, который ими заяв-
лен (например, охраной обще-
ственного порядка).

Еще одно важнейшее направ-
ление – работа с кадетскими 
казачьими классами, с кадет-
ским корпусом, который начал 
работать в этом году. Это перво-
степенная задача, и я считаю, 
что все члены правления Совета 
атаманов должны и будут посто-
янно взаимодействовать с каде-
тами, с преподавательским 
составом, чтобы дети могли 
общаться со своими старшими 
товарищами, обучаться основам 
казачьей культуры, обращению 
с оружием – и так далее.

Еще одна задача, которую я 
перед собой ставлю, – заключе-
ние договоров на несение госу-
дарственной службы. Для этого 
хутора и станицы края должны 
войти в госреестр региона. В 
этом мы сейчас им помогаем.

Нам бы хотелось, чтобы в 
будущем в каждом районе, горо-
де было казачье общество, каза-

чьи классы. В сельской местно-
сти – реально действующие ста-
ницы и хутора. И это еще одна 
наша задача – создать такие ста-
ницы.

– Насколько я знаю, вопрос о 
выделении земли для казаков 
сегодня фактически решен. 

– Земля есть, ее можно полу-
чить по небольшой стоимости. 
И уже есть примеры казачьих 
фермерских хозяйств, пусть 
пока единичные. И ничего не 
мешает нам в дальнейшем на 
базе этих хозяйств создавать 
казачьи хутора, станицы. Воз-
главлять такие поселения может 
атаман хутора – он же глава 
местного самоуправления. Так 
или иначе, но мы придем к вос-
становлению традиций. 

Александр Сиренко, руково-
дитель некоммерческого пар-
тнерства, сейчас отрабатывает 
эту технологию на примере 
хутора Свято-Андреевский 
(Карагайский район). Если 
опыт будет успешным (а мы в 
этом не сомневаемся!), то, уве-
рен, вскоре начнут открываться 
и другие казачьи хутора и стани-
цы. Но уже сейчас существуют 
казачьи поселения, например 
хутор Некрасовский в Чайков-
ском районе. Атаман Глухов на 
свой страх и риск арендовал 
землю, начал селить казаков… 
И это правильная позиция: 
казаки никогда не стояли с про-
тянутой рукой, но всегда были 
готовы трудиться на благо Оте-
чества. 

– Мы сегодня уже затрагива-
ли вопрос о взаимодействии рее-
стрового и общественного каза-
чества. На ваш взгляд, в Прика-
мье есть общественное казаче-
ство? 

– Сейчас в крае есть только 
одна общественная организа-
ция, объединяющая казаков на 
территории Пермского края – 
это Уральское казачье войско. 
Ее атаман Виктор Анатольевич 
Нефедов зарегистрировал ее 
как юридическое лицо. Орга-
низация объединяет казаков не 
только в крае, но и по всей 
стране, и даже за рубежом. 
Уральское казачье войско вос-
станавливает памятники погиб-
шим казакам в Болгарии, ведет 
деятельность по перезахороне-
нию останков погибших каза-
ков, в том числе на свои сред-
ства, участвует в различных 
проектах, направленных на воз-
рождение казачьей культуры. У 
нас с ними четкое взаимодей-
ствие и взаимопонимание. Ска-
жу больше: если бы все атама-
ны работали, как Нефедов 
(который, кстати, имеет непо-
средственное отношение и к 
созданию СЗКО), то казачество 
в крае уже действовало бы на 
качественно ином уровне.

– Неужели больше нет обще-
ственных казачьих организаций?

– К сожалению, это так. Есть 
казаки, есть люди, которые 
сочувствуют казачеству, были в 
казачестве, но вышли из него по 
каким-либо причинам; или те, 
кто себя приравнивает к рее-
стровым казакам, при этом не 
выполняя обязательств по несе-
нию госслужбы. Есть казаки, 
которые с Дона приехали, с 
Кубани, с Волги… 

Общественное казачество – 
это официально зарегистриро-
ванная организация, куда вхо-
дят люди, понимающие цели и 
задачи казачества. А у нас как? 
Кубанцы не хотят объединяться 
с уральцами, оренбуржцы не 
хотят быть вместе с Волжским 
войском... 

Наша позиция такова: для 
начала надо выстроить обще-
с т в е н н у ю  о р г а н и з а ц и ю ,  а 
потом уже показывать свою 
специфику, демонстрировать 
свою самобытность. Мы при-
зываем от борьбы за власть 
перейти к взаимодействию, к 
совместной работе. У каждого 
есть сегодня выбор: прийти в 
р е е с т р о в о е  к а з а ч е с т в о ,  в 
общественную организацию 
либо в некоммерческое пар-
тнерство. 

Я обращаюсь ко всем атама-
нам и казакам. Братья казаки, 
господа атаманы!  Давайте 
подумаем, что мы оставим в 
плане созидания, о том, каким 
станет российское казачество. 
История дает нам уникальный 
шанс, и наша святая обязан-
ность – воспользоваться им 
для воссоздания государствен-
ного реестра казачьих войск 
России.

вопросы задавала  
Наталья козырева 

у КаЗаКОВ СегОдня еСть ВыБОР.  
и Каждый дОлжен егО Сделать

О. И. Салийчук с исполнительным директором фонда «Белая Гора» Н. И. 
Новиковым.

прежде вСего – 
коНСолИдацИя 
казачьИх 
общеСтв.
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актуально

Окончание. Начало на с. 1

Важным направлением деятельности 
казачьих обществ, отметил окружной ата-
ман, остается работа с призывной молоде-
жью. Атаманам хуторских и станичных 
казачьих обществ необходимо наладить 
учет личного состава таким образом, что-
бы оперативно реагировать на запросы, 
поступающие по линии Министерства 
обороны. Казаки, призываемые на сроч-
ную службу и поступающие в специализи-
рованные учебные заведения Министер-
ства обороны, должны служить примером 
для своих сверстников в интеллектуаль-
ном, морально-психологическом и физи-
ческом отношении.

Тему работы с допризывной и призыв-
ной молодежью продолжил в своем 

выступлении начальник штаба СЗКО 
есаул Н. И. Каменев, поставивший перед 
атаманами казачьих обществ ряд кон-
кретных задач.

О новых требованиях Министерства 
юстиции РФ к оформлению документов 
казачьих обществ рассказал собравшимся 
начальник юридической службы СЗКО 
подхорунжий А. П. Колесниченко.

С информацией о I Международном 
конгрессе казаков, прошедшем в г. Ново-
черкасске, выступил есаул А. Л. Козлов, 
представлявший на конгрессе Прикам-
ское казачество. Он отметил высокий 
уровень организации конгресса и интен-

сивный график работы его площадок. 
Главной задачей этого грандиозного 
форума была выработка единой плат-
формы взаимодействия реестрового 
казачества как на территории России, 
так и за ее пределами.

В ходе работы Совета атаманов был 
рассмотрен и ряд других вопросов, свя-
занных с реализацией государственной 
политики в отношении российского 
казачества на территории Пермского 
края. Так, окружной атаман сообщил о 
встрече атамана Волжского войскового 
казачьего общества казачьего генерала 
И. К. Миронова с губернатором Перм-

ского края В. Ф. Басаргиным, где обсуж-
дались вопросы развития прикамского 
казачества. Был поднят и вопрос о более 
широком участии казаков в политиче-
ской жизни общества путем создания 
казачьей партии.

Атаманом СЗКО О. И. Салийчуком 
принято решение об увековечении памя-
ти потомственного уральского казака, 
войскового старшины Александра Алек-
сеевича Лопанова, внесшего неоцени-
мый вклад в становление и развитие при-
камского казачества. Его имя будет 
навечно занесено в список членов стани-
цы Свято-Николаевской, а днем его 
памяти установлена дата 30 июня.

 товарищ окружного атамана 
 казачий полковник в. Ф. рыбальчеНко

Окончание. Начало на с. 1

Доклад заместителя министра 
юстиции РФ Максима Травни-
кова касался Стратегии разви-
тия российского казачества до 
2020 г. Цель Стратегии – оказы-
вать содействие развитию и 
консолидации российского 
казачества, делая акцент на уси-
лении его роли в решении госу-
дарственных и муниципальных 
задач, совершенствовании взаи-
модействия федеральных орга-
нов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, а также иных государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления, организаций и 
общественных объединений с 
российским казачеством, на 
формировании эффективных 
механизмов общественно-
государственного партнерства.

Среди важнейших задач Стра-
тегии:
 совершенствование меха-

низма и создание экономиче-
ских условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной 
службы; 
 развитие духовно-нрав- 

ственных основ, традиционных 
образа жизни, форм хозяйствова-
ния и самобытной культуры рос-
сийского казачества; 
 повышение роли россий-

ского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма и его готовно-
сти к служению Отечеству, в том 
числе с использованием потен-
циала казачьих кадетских кор-
пусов; 
 поддержка международного 

сотрудничества российского 
казачества при установлении 
международных контактов рос-
сийского казачества с организа-
циями казаков из государств – 
участников Содружества Неза-
висимых Государств и дальнего 
зарубежья.

Направлениями реализации 
Стратегии являются:
 совершенствование органи-

зации государственной и иной 
службы российского казачества; 
 совершенствование систе-

мы взаимодействия органов 

государственной власти с рос-
сийским казачеством; 
 поддержка экономического 

развития российского казаче-
ства; 
 содействие организации 

работы с казачьей молодежью, 
ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, сохране-
нию и развитию казачьей куль-
туры;
 содействие развитию меж-

дународной деятельности рос-
сийского казачества, а также 
геральдическое обеспечение 
деятельности российского каза-
чества.

Реализация Стратегии будет 
осуществляться на основе 
утверждаемых в установленном 
порядке планов мероприятий 
по ее выполнению, разрабаты-
ваемых уполномоченным Пра-
вительством Российской Феде-
рации федеральным органом 
исполнительной власти по вза-
имодействию с казачьими обще-
ствами с учетом предложений 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, 
казачьих обществ, обществен-
ных объединений казаков. При 
подготовке таких планов будут 
учитываться предложения рели-
гиозных организаций, в первую 
очередь Русской Православной 
Церкви.

– Согласно Стратегии, опре-
деляется и усиливается роль 
государства в решении задач, 
связанных с возрождением каза-
чества, – говорит атаман Олег 
Салийчук. – Будут более четко 
сформированы механизмы взаи-
модействия между государством 
и казачьими обществами. При 
этом при разработке Стратегии 
были учтены позиции казаков и 
казачьих атаманов хуторов и ста-
ниц по всей России. В своем 
выступлении г-н Травников под-
твердил, что Стратегия должна 
стать рабочим инструментом. 
Для этого будут внесены и уже 
вносятся изменения в указы 
Президента Российской Федера-
ции от 15 июня 1992 г. № 632 «О 
мерах по реализации Закона 
Российской Федерации и «О 
реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении каза-
чества», а также Указ Президен-

та РФ от 09.08.1995 N 835 «О 
государственном реестре каза-
чьих обществ в Российской 
Федерации». Таким образом, 
будет выстроена единая система, 
позволяющая создать надежный 
механизм взаимодействия между 
казаками и государством.

Комментируя вопрос о стра-
тегии, полпред главы государ-
ства А. Беглов подчеркнул, что 
финансирование «предусматри-
вается отдельными программа-
ми»:

– Государство сегодня создает 
все условия для развития казаче-
ства, в том числе создана боль-
шая нормативно-правовая база 
для развития российского каза-
чества. Мы осуществили необхо-
димые мероприятия в рамках 
концепции,  которая была 

утверждена в 2008 году, она себя 
уже исчерпала, мы выполнили те 
необходимые направления, 
которые были заложены в кон-
цепции». Теперь стратегия опре-
деляет уже на базе нормативно-
правовых актов новый этап раз-
вития казачества, разработку 
новых нормативно-правовых 
документов; уже на местах тоже 
будут принимать соответствен-
ные документы, которыми необ-
ходимо регулировать вопросы 
финансирования.

Кроме того, в своем высту-
плении Максим Травников ска-
зал, что в ближайшее время 
будет принят документ, регла-
ментирующий казачью кадет-
скую форму. Это позволит 
устранить противоречия в 
пошиве формы для юных каза-
ков, знаках отличия, шевронах 
и принадлежности к войскам. 

Максим Александрович отме-
тил, что сейчас разрабатывается 
модельный закон, который объ-
единит несколько уже существу-
ющих законов, связанных с каза-
чеством. В отличие от тех зако-
нов, которые приняты на сегод-
няшний день и имеют разногла-
сия, не находят своего примене-

ния в силу того, что не до конца 
определены механизмы действия 
этих документов, это будет все-
объемлющий документ.

Следующим выступающим 
был вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин. Он 
рассказал о том, что в прави-
тельстве и Министерстве оборо-
ны рассматривается вопрос о 
создании так называемых ЧВК 
– частных военных компаний. 

– В России пока нет таких 
компаний, однако они должны 
появиться в ближайшем буду-
щем, – говорит атаман Олег 
Салийчук. – Действовать они 
будут преимущественно за рубе-
жом. Казакам будет дана воз-
можность осуществлять госу-
дарственную службу в частных 
военных компаниях. Чтобы 
проработать этот вопрос, Дми-
трий Рогозин предложил ввести 
в рабочую группу, которая будет 
заниматься разработкой закона, 
представителя от Совета по 
делам казачества. 

Выступали на Совете и вой-
сковые атаманы, в частности 
атаман Центрального казачьего 
войска Валерий Налимов. Он 
рассказал о деятельности вой-
скового общества, серьезных 
мероприятиях и программах, 
которые реализуются в округе. 
Коснулся и темы экономиче-
ской поддержки казачества. Так, 
Валерий Иванович сказал:

– Несение казаками добро-
вольной государственной служ-
бы требует соответствующего 
финансового обеспечения как 
лично казаков, так и деятельно-
сти их казачьих обществ. Поми-
мо необходимости содержания 
семей, казаки за свой счет при-
обретают казачью форму, несут 
расходы по участию в различных 
мероприятиях, зачастую выезд-
ных, что подразумевает оплату и 
транспорта, и ночлега, и пита-
ния, и т.п. Казачьи общества так-
же тратят немалые средства на 
свою текущую деятельность. 
При этом «казачье общество» не 
фигурирует в законодательстве 
как субъект экономической дея-
тельности и не может зарабаты-
вать коммерцией. Договоры, 
заключаемые с государственны-
ми ведомствами, на основании 
ФЗ №154 предполагают очень 
невысокую оплату, да и число 
этих договоров незначительно. 
Вклад в финансовое развитие 

казачества от такой деятельности 
пока невелик.

 Для решения этой проблемы 
в составе правления ЦКВ была 
сформирована группа казаков, 
имеющих многолетний опыт 
организации и управления каза-
чьими предприятиями – коми-
т е т  п о  с о ц и а л ь н о -
экономическому развитию. 
Перед этим органом Совет ата-
манов войска поставил задачу 
разработать стратегию эконо-
мического развития казачьих 
обществ с целью: во-первых – 
финансового и материального 
обеспечения деятельности каза-
чьих обществ и их членов; 
во-вторых – обеспечения моби-
лизационной готовности каза-
ков за счет создания рабочих 
мест в казачьих предприятиях, 
что позволит оперативно высво-
бождать казаков при необходи-
мости участия в различных 
общественных мероприятиях.

Другой вопрос касался непре-
рывности образования казаков. 

– В Пермском крае уже есть 
казачьи кадетские классы и 
даже есть казачий корпус, – 
говорит атаман Олег Салийчук. 
– Однако уже пора задуматься: 
что мы можем предложить этим 
детям после окончания школы? 
Как заинтересовать молодых 
людей в продолжении обучения 
и добиться, чтобы они остава-
лись казаками? Сейчас есть 
небольшая квота в Пермском 
филиале Московского государ-
ственного университета техно-
логии и управления им. Разу-
мовского, но этого недостаточ-
но. В то же время сами атаманы 
должны определиться, квоты в 
каких высших учебных заведе-
ниях и по каким специально-
стям будут востребованы каза-
ками.

В завершение слово вновь 
взял заместитель министра 
юстиции РФ Максим Травни-
ков. Он обратил внимание ата-
манов на необходимость ско-
рейшего вступления в реестр 
казачьих обществ. 

Затем все войсковые атаманы 
получили из рук Травникова 
свидетельства Минюста РФ 
нового образца о регистрации в 
государственном реестре всех 11 
казачьих войск на территории 
России. 

Наталья козырева
дмитрий казаков

РОССийСКОМу КаЗачеСтВу –  
гОСудаРСтВенный СтатуС

СОВет атаМанОВ

СПрАВКА

частная военная компания 
(чвк) (англ. Private mil itary 
company) – коммерческое пред-
приятие, предлагающее специа-
лизированные услуги, связан-
ные с участием в военных кон-
фликтах или боевых операциях, 
а также со сбором разведыва-
тельной информации, стратеги-
ческим планированием, логи-
стикой и консультированием.

СтратегИя 
должНа Стать 
рабочИМ 
ИНСтруМеНтоМ.
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вечные ценности

В конце сентября в новочер-
касске состоялся Междуна-
родный форум казаков. 

В столицу донского казаче-
ства съехались делегации из 50 
субъектов федерации, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 
Конгресс специально перенесли 
с 2011 года, тем самым приуро-
чив его проведение к 200-летию 
победы в Отечественной войне 
1812 года. От Северо-Западного 
казачьего общества в конгрессе 
принял участие есаул Александр 
Козлов, заместитель окружного 
атамана.

IV Всемирный конгресс каза-
ков начался с молебна в Ново-
черкасском войсковом Возне-
сенском кафедральном соборе. 
Служили молебен главы «каза-
чьих» синодальных отделов – 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, епи-
скоп Ямпольский Иосиф и епи-
скоп Шахтинский и Миллеров-
ский Игнатий. После молебна 
состоялось открытие и освяще-
ние памятных досок в честь 
героев-казаков, награжденных 
орденами святого великомуче-
ника и победоносца Георгия и 
литией по погибшим. 

После богослужения, сфото-
графировавшись на ступенях 
собора, атаманы и казаки возло-
жили цветы к памятнику При-
мирения и Согласия, который 
символизирует единство всех 
казачьих войск России и ближ-
него зарубежья. Казаки отдали 
дань памяти легендарным каза-
чьим генералам В.Т.Ермаку, 
М.И.Платову, Я.П.Бакланову. 
Затем участники конгресса 
переместились на Платовскую 
площадь, где уже были построе-
ны парадные расчёты казачьих 
кадетских корпусов и донских 
казачьих обществ. 

Среди юных казаков можно 
было увидеть и малышей – это 
были первоклассники Русской 
национальной гимназии им. 
прп. Сергия Радонежского и 
представители Калмыцкого 
кадетского казачьего корпуса. 
Маленькие казачата специально 
приехали из г. Элисты, чтобы 
поучаствовать в параде.

 В первый же день конгресса 
состоялось пленарное заседа-
ние. В работе международного 
форума приняли участие пред-
седатель Совета при президенте 
РФ по делам казачества Алек-
сандр Беглов, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, полпред президента 
РФ в ЮФО Владимир Устинов, 

заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Козак, 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и другие. 

На пленарном заседании было 
зачитано благословение Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла, выступили правящие 
архиереи казачьих областей и 
представители власти. 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Южном федеральном окру-
ге Владимир Устинов обозначил 
основные цели конгресса:

– Мы собрались на донской 
земле, чтобы объединить усилия 
по сохранению самобытной 
казачьей культуры, укрепить 
духовные православные тради-

ции и связи между казаками, а 
также определить перспективы 
сотрудничества казачьих орга-
низаций России и зарубежья.

В работе конгресса приняли 
участие 484 делегата – казаки и 
потомки казаков из 28 стран 
мира, от Америки до Австралии. 
Все они объединены общей 
целью: укрепить связи казаче-
ства по всему миру, познако-
миться друг с другом и расска-
зать о своих традициях и планах 
на будущее. На форуме обсужда-
ли актуальные вопросы и насущ-
ные проблемы, обменивались 
опытом сохранения историче-
ской памяти, казачьей культуры 
и традиций. Поднималась тема 
возвращения на родину релик-
вий и святынь казачества.

– В конгрессе приняли уча-
стие делегаты 11 реестровых 
казачьих войск, – подчеркивает 
Александр Козлов. – Это важ-
но, что в таком мероприятии 
участвовали только реестровые 
казаки. Были представители 
общественных организаций, в 
основном, зарубежных. Многие 
отмечали, что впервые так мно-
го высокопоставленных гостей 
приняло участие в работе кон-
гресса. Все это говорит об опре-
деленном статусе реестрового 
казачества.

Инструментом реализации 
стоящих перед конгрессом задач 
стала работа круглых столов и 
научно-практическая конфе-
ренция по актуальным темам, 
касающимся как перспектив 
развития российского казаче-
ства, так и укрепления связей 
казачьих обществ дальнего и 
ближнего зарубежья. Все это 
происходило во второй день 
работы конгресса.

Особый интерес вызвало 
обсуждение за круглым столом 
вопроса о развитии казачьего 
кадетского образования.

 – Опыт казачьего кадетского 
образования и воспитания, 
накопленный в Ростовской 
области, уникален. Его можно 

использовать не только в других 
регионах России, но и за рубе-
жом. Нам необходимо разрабо-
тать механизмы использования 
накопленного педагогического 
опыта, учебно-методические 
разработки в странах ближнего и 
дальнего зарубежья для форми-
рования единой системы каза-
чьего образования, – подчер-
кнул в своем выступлении заме-
ститель губернатора Ростовской 
области Виктор Водолацкий.

Не меньший интерес вызвал и 
круглый стол «Возможности 
экономического взаимодей-
ствия и развития экономиче-
ской базы казачьих обществ 
России и зарубежья».

Делегат от Пермского края 
Александр Козлов участвовал в 
работе круглого стола «Армия и 
казачество: история, современ-
ность, перспектива».

– Основное назначение каза-
ка – служить Отечеству, – счи-
тает Александр Леонидович. – 
На круглом столе рассматрива-
лись самые разные вопросы, 
с в я з а н н ы е  с  в о е н н о -
патриотической работой, вос-
питанием молодежи, основны-
ми тенденциями дальнейшего 
развития современного казаче-
ства в контексте интеграции в 
Вооруженные Силы России. 

Пока существует неясность – 
как формировать казачьи под-
разделения. Допустим, солдаты 
– казаки, а их командиры не 
имеют к казачеству никакого 
отношения. Это не дело. Соот-
ветственно необходимо откры-
вать казачьи военные училища. 
Другой актуальный вопрос – 
подготовка призывников к служ-
бе в Вооруженных Силах. Фак-
тически этим сегодня занимают-
ся только ДОСААФ и казаки. 

Поднимались и другие вопро-
сы, связанные с поиском новых 
путей выполнения федерально-
го закона №154. В резолюции 
круглого стола отмечена и такая 
важная проблема, как льготы 
при поступлении в вузы для 
казаков, отслуживших в армии. 

Всего состоялось семь кру-
глых столов, резолюции кото-
рых были вынесены на всеоб-
щее обсуждение, состоявшееся 
на заключительном пленарном 
заседании конгресса. После 
одобрения большинством участ-
ников была утверждена общая 
резолюция конгресса.

Также в рамках форума про-
шел седьмой, большой отчетно-
выборный круг Союза казачьих 
войск России и зарубежья. Сто-
ит отметить, что впервые после 
революции большой круг про-
ходил в Воскресенском войско-
вом соборе ст. Старочеркасской.

Верховный атаман Союза 
казачьих войск России и зарубе-
жья, казачий генерал, замести-
тель губернатора Ростовской 
области Виктор Водолацкий 
отчитался о проделанной работе 
и был избран на очередной 
пятилетний срок. На этом кон-
гресс завершил свою работу.

Следующий конгресс решено 
провести в 2015 г., тоже в Ново-
черкасске.

александр кузНецов

Мы СОБРалиСь, чтОБы СОхРанить 
КаЗачьЮ КультуРу…

Президиум IV Всемирного конгресса казаков.

Вознесенский кафедральный собор г. Новочеркасска.
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общество

Время как категория, по 
утверждению современных 
философов, уплотняется и 
ускоряется. Мы живем в век 
перемен, смены жизненных 
ориентиров, время требует от 
нас собранно сти, четког о 
понимания це лей нашег о 
существования. 

Готовы ли современные моло-
дые люди к гражданскому, про-
фессиональному самоопределе-
нию? И кто может содейство-
вать, оказывать поддержку, 
сопровождать молодых людей 
на пути определения ими своей 
гражданской позиции, профес-
сионального становления? 

Такие непростые вопросы тре-
вожат душу атамана хуторского 
казачьего общества «Казаки 
Мотовилихи» сотника Алексан-
дра Проворова.

В 2008 г.  трое взрослых, 
серьезных мужчин решили стать 
казаками и создать свой хутор. 
Среди них был Александр Про-
воров. Так в составе Уральского 
войска появился хутор «Казаки 
Мотовилихи».

– Мы всегда жили с понима-
нием того, что нужно помогать 
людям, – говорит Александр 
Борисович. – Я давно начал 
работать с молодыми людьми, 
з а н и м а л с я  и х  в о е н н о -
патриотическим воспитанием. 
Хотел, чтобы молодые парни не 
росли «Иванами, не помнящи-
ми родства», а становились 
настоящими гражданами своей 
Родины. В казачестве меня при-
влекло духовное начало, соб-
ственная идеология и огромное 
желание жить и действовать на 
благо России.

Как только появилось рее-
стровое казачество, хутор вошел 
в Северо-Западное (Прикам-
ское) объединенное окружное 
(отдельское) казачье общество. 
Привлекала возможность посту-
пить на госслужбу, сам статус 
организации. 

О том, почему и зачем нужен 
такой клуб, атаман Александр 
Проворов говорит так:

– Обновление содержания 
образования, инновационные 
процессы в экономике и в соци-
альной сфере ставят новые цели 
в деле воспитания молодежи. 
Заимствование западных моде-
лей поведения, ориентация на 
практичность, целеустремлен-
ность, индивидуализм часто не 
предполагают развития духов-
ности. Молодые люди порой 
готовы для достижения цели 
забыть о своей национальной 
идентичности. 

Наш клуб существует ради 
того, чтобы воспитывать у моло-

дежи стремление к духовно-
нравственным ценностям и иде-
алам. Далеко не все, кто посе-
щает клуб, являются казаками. 
Мы, пожалуй, и не добиваемся 
этого. Но есть актив молодых 

казаков – младший урядник 
Александр Дьячков, казаки 
Александр Антипин, Николай 
Ермаков,  Данил Чепурко, 
Эмиль Мусалев – они участву-
ют во всех мероприятиях и про-
пагандируют среди сверстников 

казачий уклад и принципы жиз-
ни.

Александр Дьячков – млад-
ший брат сотника Михаила 
Дьячкова, который является 
офицером-воспитателем ВПК. 
Дьячковы – потомственные 
казаки из Сибири.

– Я пришел в казачество еще 
в 2005 году, – рассказывает 
Михаил. – Сначала состоял в 
Пермском городском казачьем 
обществе Волжского войсково-
го казачьего общества. Еще пра-
бабка рассказывала мне в дет-
стве о том, как жили мой прадед 
и его предки. О том, как пришла 
Советская власть в Сибирь и 
казакам там не осталось места… 
Как пришлось переселиться в 
Пермь… Поэтому, как только я 
услышал о казаках, сразу захо-
тел вступить в казачество. 
Потом Пермское городское 
общество рассыпалось, я почув-

ствовал себя невостребованным. 
Пришел в «Казаки Мотовили-
хи». Должен сказать, что встре-
тили меня очень тепло, тут же 
предложили помощь в решении 
бытовых проблем. В то время я 
остался без работы, без заработ-
ка… Атаман помог мне работу 
найти, а потом посоветовал 
учиться, получить высшее обра-
зование. Тогда я увидел на деле, 
что такое казачье братство, под-
держка. Это дорогого стоит.

Особенностью «Казаков 
Мотовилихи» является то, что в 
хутор входят не только жители 
Мотовилихинского района, но 
и всей Перми и, конечно, края. 
Есть, например, в хуторе казак 
из Краснокамска. 

Каждую субботу казаки соби-
раются в спортзале Пермского 
финансового техникума. Игра-
ют в волейбол, баскетбол, зани-
маются силовыми видами спор-
та. И, главное – общаются, 
делятся проблемами и радостя-
ми, обсуждают последние ново-
сти, строят планы на будущее.

А планы серьезные. 
– Мы хотим воссоздать цен-

тральное городское (юртовое) 
казачье общество, куда войдут 
все хуторские и станичные каза-
чьи общества, находящиеся на 
территории города и Пермского 
района и входящие в СЗКО, – 
рассказывает Михаил Дьячков. 
– Это позволит провести реги-
страцию в Минюсте и войти в 
реестр казачьих обществ. На 
сегодняшний день наш хутор, 
как и другие, зарегистрирован 
как юридическое лицо; для того 
чтобы пройти регистрацию как 
реестровое общество, у одних не 
хватает численности, у других – 
времени… 

Также мы планируем меро-
приятия, связанные с патриоти-

ческим воспитанием молодежи. 
Хотелось бы проводить полевые 
выезды летом, ходить на стрель-
бы в тир, дать возможность 
юношам проверять свои воз-
можности на полосе препят-
ствий, готовиться к службе в 
армии… Тогда больше казаков 
будет появляться в нашем клубе 
и в казачестве в целом. Пока же 
мы видим, что большинство 
молодых людей потребительски 
относятся к этому вопросу – 
спрашивают: что я получу, если 
вступлю в казачество? Такие 
«патриоты» нам не нужны. 

А вот для истинных патриотов 
Михаил и его товарищи каждую 
неделю проводят занятия: изу-
чают устав внутренней службы, 
историю и традиции казачества, 
проводят практические занятия 
по владению шашкой и нагай-
кой. Регулярно проводятся тре-
нировки по пейнтболу; команда 
военно-патриотического клуба 
постоянно принимает участие в 
соревнованиях по этому виду 
спорта, входит в состав федера-
ции по пейнтболу Пермского 
края.

В сентябре этого года моло-
дые казаки успешно участвова-
ли в соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта. Тра-
диционно «Казаки Мотовили-
хи» участвуют в Белогорском 
крестном ходе и других меро-
приятиях. 

– Изучение «мужских» тради-
ций в духовной культуре каза-
ков для постижения ее своео-
бразия является чрезвычайно 
важной задачей, – говорит ата-
ман Александр Проворов. – Мы 
стараемся донести до молодых 
людей, что мужская культура, 
носителем которой является 
воин-казак – это не просто эле-
мент фольклора. Она имеет 
практическое применение в 
жизни. Мы стараемся возрож-
дать казачьи традиции – прово-
дим конкурсы казачьего фоль-
клора, знакомим с казачьим 
бытом, участвуем в духовно-
религиозных мероприятиях.

Мы убеждены, что для реше-
ния проблемы воспитания 
молодежи не обязательно обра-
щаться к опыту западных школ, 
иногда достаточно вспомнить, 
что мы богаты собственными 
традициями, наше культурно-
историческое наследие – уни-
кально. Молодые люди нужда-
ются в общении не только со 
сверстниками, но и со старши-
ми, которые способны передать 
свои знания и опыт. Взрослые 
казаки, состоящие в хуторском 
казачьем обществе, учат моло-
дых людей дисциплине и само-
дисциплине, навыкам самоор-
ганизованности и самоконтро-
ля, являясь в этом живым при-
мером.

Наталья козырева 

КаЗаКи МОтОВилихи –  
БРатья ПО духу

«воСпИтаНИе 
доСтойНой 
СМеНы – Наша 
главНая 
задача».

СПрАВКА

На сегодняшний день в хуторе 
50 казаков. при хуторе суще-
ствует военно-патриотический 
клуб, в котором числится 33 
человека. 

Атаман ХКО «Казаки Мотовилихи» сотник А. Б. Проворов с товарищами.

 Кадеты военно-патриотического клуба ХКО «Казаки Мотовилихи».
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будни казачества

17 октября в Москве прошел 
II международный фестиваль 
«Казачья станица Москва». В 
фестивале приняли участие и 
артисты из Пермского края. 
Это лауреаты Прикамского 
фестиваля казачьей культуры 
– казачий поэт и композитор, 
советник окружного атамана 
по к ульт уре есаул Вик тор 
герасименко и Мария гавшина 
из нытвы.

Москва привыкла к торже-
ствам, но такого столица ещё 
не видела: с удалью и размахом 
прошёл в сердце нашей Роди-
ны II международный фести-
в а л ь  « К а з а ч ь я  с т а н и ц а 
Москва». Казаки-артисты со 
всей страны собрались здесь, в 
спортивном комплексе «Луж-
ники»,  который усилиями 
организаторов фестиваля на 
время превратился в огромную 
станицу под открытым небом. 
Несколько обширных площа-
док было подготовлено специ-
ально для выступлений, а меж-
ду ними возвышался только 
что построенный православ-
ный храм: казаки сумели воз-
вести его практически чем за 
сутки. 

Праздничный день начался с 
молебна, который совершил у 
ворот храма митрополит Став-
ропольский и Невиномысский 
Кирилл. В богослужении при-
няли участие атаманы казачьих 
войск, в том числе и атаман 
Волжского войскового казачье-
го общества казачий генерал 
Иван Миронов. Среди гостей 
фестиваля присутствовали пред-

ставители московской мэрии, 
иных властных и бизнес-
структур, а также духовенство, 
казаки с семьями и очень много 
детей, в том числе учащихся 
казачьих кадетских корпусов и 
классов. Поскольку гостей было 
очень много, выступления про-
х о д и л и  о д н о в р е м е н н о  н а 
нескольких сценах; одна из них 
предназначалась для професси-
оналов, а все другие – для твор-
ческой самодеятельности. На 
главную сцену выходили арти-
сты международного уровня – 
такие, как Кубанский казачий 
хор.

ПОКО на фестивале пред-
ставляли лауреаты Прикамского 
фестиваля казачьей культуры – 
казачий поэт и композитор, 
советник окружного атамана по 
культуре есаул Виктор Гераси-
менко и певица Мария Гавшина 
из Нытвы. Оба солиста не усту-
пали профессионалам.

С в о и м и  в п е ч а т л е н и я м и 
делится певец Виктор Гераси-
менко.

– Пермские исполнители выде-
лялись на фоне прочих: команды 
из других городов сделали ставку 
на пёстрые костюмы, зрелищ-
ность, большие разновозрастные 
хоры. Многообразие – это пре-
красно, не спорю, но в таком 
количестве оно утомляет. А тут 
на сцену выходит одинокий чело-
век с гитарой – и начинает петь, 
без всяких спецэффектов. Я уже 
давно работаю на эстраде и 
знаю, что подобная камерность 
выступления позволяет исполни-
телю лучше раскрыться в песне, 
донести свое, сокровенное, до 

сердца каждого слушателя. Кро-
ме того, казачья культурная 
традиция не ограничивается 
хоровыми выступлениями, ведь 
некоторые виды музыкальных 
произведений – например, роман-
сы – всегда исполняются сольно. 
Были и у казаков свои «станич-
ные голоса», послушать которые 
собиралась вся округа. Мы с 
Марией – продолжатели сольной 
казачьей песенной традиции, и 
мы такие были одни, поэтому 
приняли нас зрители прекрасно. Я 
исполнил уже полюбившуюся пер-
мякам песню «Ермак», которую 
можно найти и послушать на 
сайте ДОСААФ. 

Нам долго аплодировали, кри-
чали «браво!», а после выступле-
ния подходили люди – просили 
телефонные номера, договарива-
лись об организации концертов. 
Несмотря на то что нам при-
шлось уехать до официального 
завершения фестиваля (а он прод-
лился до темноты!), мы уверены, 
что в следующем году наше 
выступление будет не менее удач-
ным.

екатерина любоМИрСкая

20 октября в МБОу «Кадетская школа» состоялось празднова-
ние дня казака. 

По сложившейся традиции, день казака отмечается Чернушин-
ским станичным казачьим обществом в октябре. Впервые день 
казака проходил в этом году на базе кадетской школы, и это неслу-
чайно: именно в этом учебном заведении находятся казачьи клас-
сы, а казаки Чернушки являются воспитателями в казачьих кадет-
ских классах. 

Кадеты вместе со своими учителями подготовили праздник для 
казаков, провели концерт, организовали соревнования с казаками 
«Веселые старты». В празднике принял участие благочинный хра-
мов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. В своем 
поздравительном слове отец Сергий поблагодарил всех казаков за 
активное участие в совместных мероприятиях, в церковных празд-
никах, крестных ходах и субботниках. По окончании соревнований 
были подведены итоги: первое место заняла команда кадетов, вто-
рое – казаки, а третье досталось учителям кадетской школы. 

День прошел весело, он надолго запомнится всем участникам 
праздника. День казака продолжился в духовно-просветительском 
центре, где всех ждал праздничный обед.

Священник дмитрий заНИН

Владимир Путин согласовал 
Cтратегию развития россий-
ского казачества до 2020 
г од а.  Об этом рассказ а л 
«изве стиям» источник из 
администрации Президента.

«Президент даже вписал эко-
номическую составляющую в 
Стратегию, которую попыта-
лись убрать чиновники,» – 
добавил наш собеседник.

Пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков не 
подтвердил, но и не опроверг 
эту информацию.

Текст документа, прошедший 
«президентский фильтр», будет 
представлен на заседании сове-
та при Президенте по делам 
казачества. Как рассказали в 
совете, доклад подготовил быв-
ший зам.министра региональ-
ного развития Максим Травни-
ков.

Сами казаки прежде всего 
ожидают, что после утвержде-
ния программы они наконец 
будут вписаны в госбюджет.

Атаман Забайкальского вой-
скового казачьего общества 
Сергей Бобров уверен, что гос-
финансирование казачества 
предполагает централизованное 
распределение средств на нуж-
ды казаков.

По мнению казачьих атама-
нов, после того как Стратегия 
будет утверждена, на регио-

нальном уровне будут приняты 
свои программы развития. 
Кроме того, казаки уверены, 
что нужно создать централь-
ный аппарат по распределе-
нию средств. Как будет выгля-
деть структура – пока вопрос 
открытый, однако предполага-
ется, что курировать казаче-
ство,  как и прежде,  будет 
Министерство регионального 
развития.

Казаки надеются, что уже в 
2013 г. Стратегия по развитию 
казачества будет реализовывать-
ся. «Средства на это будут зало-
жены на всех уровнях бюджета», 
– пояснил атаман Уссурийского 
войскового казачьего общества 
Олег Мельников. 

Как удалось выяснить, мно-
гие пожелания казаков учтены в 
президентском документе. В 
частности, «Известия» уже 
писали о том, что внутри таких 
ведомств, как Министерство 
обороны, МВД или МЧС, будут 
создаваться казачьи подразделе-
ния.

«По результатам последней 
переписи населения, около 7 
млн. человек относят себя к 
казакам, и это серьезная сила. 
Для Вооруженных Сил РФ в 
рамках Стратегии развития 
казачества предусматривается 
создание военного резерва из 
казачьих войск численностью в 
1 млн. человек. Состав будет 

абсолютно подготовлен для 
несения службы в любое время 
и в любых условиях, в отличие 
от существующей модели воен-
ной службы, когда человек слу-
жит один год», – пояснил ата-
ман Мельников.

По его словам, стратегия соз-
дает возможность казачьим 
обществам иметь охранные 
структуры, при этом четко про-
писывается, что охранять каза-
ки могут не только социально 
важные объекты, но и стратеги-
ческие, в том числе государ-
ственную границу.

О н  т а к ж е  п о я с н и л ,  ч т о 
казаки, несущие службу по 
охране общественного поряд-
ка, будут приравнены в пра-
вах к сотрудникам полиции и 
смогут не только получать 
зарплату, но и иметь социаль-
ные гарантии.

«Таким образом, казак, всту-
пая в казачье войско, фактиче-
ски будет поступать на военную 
службу», – заявил Мельников.

Атаман полагает, что Страте-
гия – это тот документ, который 
позволяет казакам «видеть пер-
спективу на ближайшие годы и 
дает четкое понимание, в каком 
направлении движется казачье 
сообщество».

Светлана СубботИНа,  
денис зеМляНИкИН

izvestia.ru 

ПеРМяКи ПОКОРяЮт МОСКВу

Путин ОдОБРил CтРатегиЮ РаЗВития 
РОССийСКОгО КаЗачеСтВа

день КаЗаКа В чеРнушКе

Мария Гавшина и Виктор Герасименко на фестивале.

День казака в Кадетской школе.

КСтАтИ

Можно с уверенностью ска-
зать, что пермские казаки «поко-
рили» Москву: оба исполнителя 
получили дипломы лауреатов и 
приглашения принять участие в 
III международном фестивале 
«казачья станица Москва», кото-
рый состоится в 2013 году.
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ПеРВый КаЗачий КОлледж 
ПОяВитСя В аСтРаханСКОй 

ОБлаСти
Первая в истории астраханского казачества смена для детей 

казаков, учащихся казачьих школ, завершилась в детском оздо-
ровительном лагере «чудотворы». 8 ноября, в смену, пройдя 
конкурсный отбор, были зачислены 142 школьника из всех ста-
ниц губернии. треть из них – девочки. 

В дни осенних каникул учащиеся казачьих классов приняли 
участие в многочисленных мастер-классах, научились владеть 
шашкой, нагайкой, прошли школу выживания, научились разби-
рать и собирать различные виды оружия, метко стрелять в тире, 
постигали навыки верховой езды в конноспортивном клубе 
«Фаворит», изучили историю и традиции казачества. Ребята счи-
тают, что приобретённые в казачьем лагере знания пригодятся 
им в жизни.

В каждом отряде юных казаков были избраны атаманы. 
Они отвечали за дисциплину, помогали старшим, следили за 
порядком. С ребятами занимались их старшие товарищи – 
опытные казаки-станичники. Они разучили с подопечными 
речёвки, традиционные приветствия, отрепетировали строе-
вой шаг.

Глава Астраханской области Александр Жилкин сообщил о том, в 
2013 году в области впервые будет открыт казачий колледж, куда 
родители по желанию будут отправлять на обучение и воспитание 
своих детей.

Иа REGNUM 

Забайкальское казачье войско (ЗКВ) в марте следующего 
года решит вопрос о принятии в свои ряды казаков из австра-
лии – потомков забайкальских станичников, эмигрировавших 
во время гражданской войны. Об этом сообщил представитель 
аппарата главного федерального инспектора в регионе.

«ЗКВ будет решать этот вопрос на большом казачьем кругу. На 1 
января 2012 г. в войске состояло 2 тысячи 737 человек, проживаю-
щих в Забайкалье, и 772 казака из Бурятии», – сказал собеседник 
«Интерфакса». Кроме того, по его данным, в Австралии более 150 
потомков казаков вступили в свое Забайкальское казачье войско.

На этой неделе состоялась встреча главного федерального инспек-
тора по Забайкальскому краю Баира Жамсуева с делегацией казаков 
Забайкальского казачьего войска, проживающих в Австралии. По 
информации пресс-службы краевого правительства, главной темой 
для обсуждения стала возможность получения двойного гражданства 
для русских, проживающих на территории Австралии, сохранивших 
обычаи, традиции, язык, образ жизни и вероисповедание.

По словам руководителя делегации атамана Симеона Бойкова, каза-
ки появились в Австралии более 90 лет назад, но возрождение казаче-
ства произошло в 2011 г., и поскольку все казаки родом из Забайкалья, 
то они образовали собственное Забайкальское казачье войско.

«Мы понимаем, что для нас будет большая польза и для России, 
если мы будем едины, поэтому австралийская станица вошла в 
состав забайкальского казачества. Пока нам никто не препятствует, 
и мы стараемся по максимуму использовать эти возможности», – 
приводит пресс-служба слова атамана австралийских станичников.

Одно из направлений работы австралийских казаков – подготовка 
возможности возвращения на родину семей. В настоящий момент у 
русских в Австралии есть желание работать на благо России, зани-
маться сельским хозяйством, строительством, развивать те села и 
поселки, откуда уехали их предки 90 лет назад – говорится в сообще-
нии. Кроме того, по признанию представителей старшего поколе-
ния, сейчас большую обеспокоенность вызывает проблема сохране-
ния русского языка, когда каждое последующее поколением все хуже 
знает русский язык, и все сложнее удается его сохранять.

Решение проблемы передачи русского языка своим детям как 
одной из важнейших ценностей для русского человека австралий-
ские казаки видят в тесном сотрудничестве и последующем переез-
де на территорию России. «Жамсуев с пониманием отнесся к жела-
нию жить на родной земле, среди своих соотечественников и еди-
новерцев, и обещал оказать содействие – подготовить справку для 
полномочного представителя президента в Сибирском федераль-
ном округе Виктора Толоконского, чтобы вопрос о желании каза-
ков из Австралии получить российское гражданство был поставлен 
перед руководством страны», – отмечается в сообщении.

Казачья делегация из Австралии планирует посетить районы 
края, где проживали их предки, познакомиться с забайкальской 
землей, где никогда не были, но всегда мечтали побывать. Следую-
щим местом, куда отправится австралийская делегация, будет 
Китай и места, где русская община проживала до того, как выехала 
в Австралию.

vesti.ru 

В новоильинском казачьем кадетском кор-
пусе им. атамана ермака 2 ноября состоялась 
I-я педагогическая конференция «Казачий ком-
понент в кадетском образовании». 

В работе конференции приняли участие препо-
даватели и воспитатели корпуса, а также первый 
заместитель атамана СЗКО ВВКО казачий пол-
ковник В. Ф. Рыбальченко; директор Пермского 
филиала Московского государственного универ-
ситета технологий и управления им. К. Г. Разу-
мовского, кандидат экономических наук Н. Г. 
Цвикилевич; преподаватель Центра катехизации 
Пермской духовной семинарии, кандидат фило-
логических наук О. И. Сыромятников.

Работа проходила по трем секциям: «Воспита-
ние казачьей доблести»;«Духовно-нравственное 
воспитание учащихся казачьих кадетских корпу-
сов»; «Историческая значимость казачества». 
Темы секций вызвали живое, заинтересованное 
обсуждение участников конференции. Подводя 
итоги, директор корпуса подъесаул А. О. Матро-
сов выразил единодушное мнение своих сотруд-
ников о необходимости продолжения подобной 
работы и расширении ее формата. 

В будущем предполагается не только сделать 
эту конференцию ежегодной, но и расширить 
круг ее участников за счет приглашения специа-

листов ведущих педагогических вузов Прикамья. 
Другим важным итогом стало решение о проведе-
нии на базе корпуса лектория по ряду гуманитар-
ных дисциплин, образующих содержательное 
ядро казачьего компонента в кадетском образова-
нии.

Отмечая важность принятых решений, дирек-
тор корпуса подчеркнул сложность методиче-
ских и содержательных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом, выразил уверен-
ность в том, что благодаря поддержке руковод-
ства СЗКО и пермского педагогического сооб-
щества эти трудности будут преодолены. 
Собравшиеся поддержали А. О. Матросова и 
подчеркнули,, что, преодолев естественные 
трудности периода становления, корпус уже в 
ближайшем будущем станет настоящим цен-
тром методической и профессиональной подго-
товки педагогов, реализующих в своей деятель-
ности казачий кадетский компонент. Благодаря 
этому и сам корпус станет образцовым образо-
вательным учреждением, кузницей нового 
поколения российского казачества – патрио-
тичного, разносторонне образованного, высо-
кокультурного, обладающего твердым духовно-
нравственным мировоззрением, имеющим 
активную гражданскую позицию. 

олег СыроМятНИков

КаЗачий КОМПОнент  
В КадетСКОМ ОБРаЗОВании

КаЗаКи иЗ аВСтРалии хОтят 
ВеРнутьСя В ЗаБайКалье

Участники конференции слушают А. О. Матросова.

Р у к о в о д с т в о  С е в е р о -
Западного (Прикамского) объ-
единённого окружного (отдель-
ского) казачьего общества 
Волжского войскового казачье-
го общества (С ЗКО ВВКО) 
выражает благодарность ата-
ману Прикамского отдельного 
казачьего округа (ПОКО) М.П. 
трухину за предпринимаемые 
им усилия по реализации госу-
дарственной политики в отно-
шении российского казачества 
на территории Пермского края 
и вхождению казаков ПОКО в 
состав Волжского войскового 
казачьего общества.

Вместе с тем напоминаем, что в 
соответствии с указом Президента 
Российской Федерации №169 от 9 
февраля 2010 г. казачьи чины при-
сваиваются лишь гражданам, при-
нявшим в установленном законом 
порядке (федеральный закон от 5 
декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О госу-
дарственной службе российского 
казачества») обязательства по 
несению государственной и иной 
службы. При этом, согласно дан-
ному указу, чины от казачьего пол-
ковника до есаула включительно 

присваиваются полномочным 
представителем Президента РФ в 
федеральном округе; чины от 
младшего вахмистра включитель-
но, присваиваются атаманом вой-
скового казачьего общества по 
представлению атамана окружно-
го (отдельского) казачьего обще-
ства; чины от приказного до стар-
шего урядника присваиваются 
атаманом окружного (отдельско-
го) казачьего общества по пред-
ставлению атамана районного 
(юртового), городского, станич-
ного или хуторского казачьего 
общества. 

Напоминаем также, что толь-
ко казак, принявший на себя 
обязательства по несению госу-
дарственной службы, имеет пра-
во на присвоение чина и обязан 
носить форму и знаки различия, 
установленные приказами Мин-
регионразвития Российской 
Федерации №№ 181 и 182 от 22 
апреля 2010 г., а также иметь при 
себе удостоверение казака уста-
новленного образца (указ Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 308 от 17 марта 2001 г.).

В связи с тем что, согласно 
определению Арбитражного суда 

Пермского края от 22 декабря 
2011 г. по делу №А50-990/2011, 
ПОКО исключен из единого 
государственного реестра юри-
дических лиц и государственно-
го реестра казачьих обществ в 
Российской Федерации, прика-
зы атамана Трухина № 09-01-12 
от 8 сентября 2012 г. и № 10-01-
12лс от 6 октября 2012 г., озву-
ченные им на круге ПОКО 6 
октября 2012 г., правомочно рас-
сматривать лишь как представ-
ления на чины, но при условии 
взятия на себя обязательств по 
несению государственной служ-
бы. Поэтому всем казакам, жела-
ющим законно носить форму 
реестрового казачества в соот-
ветствии с присвоенным чином, 
следует обращаться для оформ-
ления соответствующих доку-
ментов в штаб СЗКО ВВКО (г. 
Пермь, пер. Тополевый, 8) еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме суб-
боты и воскресенья. 

ПОСлужиМ?

СПрАВКИ ПО телефОНАМ

237-55-58, 237-55-83
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на земле хуторского каза-
чьего общества «некрасов-
ский» (СЗКО ВВКО чайковско-
го района) отметили день пра-
вославного российского каза-
чества. 

Это совсем молодой празд-
ник, он установлен Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в 2010 г. в честь 
празднования дня Донской ико-
ны Божией Матери. Войсковой 
старшина, атаман хуторского 
казачьего общества «Некрасов-
ский» Юрий Владимирович Глу-
хов, и начальник штаба обще-
ства подъесаул Василий Вале-
рьевич Долинкин поздравили 
всех собравшихся с праздником 
российского казачества, награ-
дили атаманскими грамотами 
казаков, внесших значительный 
вклад в дело возрождения и 
укрепления казачества.

Казачий полковник, основа-
тель чайковского казачества 
Василий Павлович Соковиков, 
призвал казаков сохранять тра-
диции, всегда стоять на страже 
интересов Отечества, быть вер-
ными православному делу. 

Василий Павлович призвал 
также развивать труд на земле, 
заниматься сельским хозяй-
ством, как это делают в хутор-
ском казачьем обществе «Некра-
совский»: здесь развивается 
фермерское хозяйство, казаки 
помогают местным жителям, 

работают в тесном контакте с 
Зипуновской сельской админи-
страцией, воспитывают кадетов, 
выполняют обязанности по 
охране общественного порядка 
во время богослужений в храме 
Георгия Победоносца.

Еще одно важное дело – 
иппотерапия. Занятия иппоте-
рапией доставляют людям с 
ограниченными возможностя-
ми подлинную радость, а глав-
ное – значительно укрепляют 
здоровье.

К празднованию Дня казака в 
хуторе «Некрасовский» подго-
товились основательно: устано-
вили армейскую палатку, где 
разместили столы с угощением, 
обустроили место для выставки 
народного творчества, для спор-
тивных конкурсов. 

Пожалуй, самое важное в 
этом начинании то, что органи-
заторы привлекли к участию и 
жителей ближайшего села Зипу-
ново, и хор ветеранов «Родни-
ки» из Завокзального района 

Чайковского, и своих подопеч-
ных из Чайковского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов, а также молодежь: 
кадетов, студентов, воспитан-
ников из общежития «Смена», 
поднадзорных ребят, находя-
щихся под надзором Управле-
ния федеральной службы испол-
нения наказаний.

Праздник удался на славу. 
Все с большим удовольствием 
пели, плясали, участвовали в 
таких традиционно русских 
состязаниях, как перетягива-
ние каната, чехарда, свист 
удальцов, бег в мешках. Осо-
бенно понравилось всем ката-
ние на лошадях. Интересной 
получилась выставка работ, 
выполненных умельцами из 
Чайковского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

Участники и гости уверены, 
что традиция празднования Дня 
казака будет продолжена.

о. ваСИльева

день КаЗаКа В хутОРе 
«неКРаСОВСКий»

Атаман ХКО «Некрасовский» Ю.В. Глухов с товарищами. 

Праздник объединил всех: казаков, кадетов, студентов и даже подопечных Чайковского дома инвалидов.

Военно-патриотический клуб «Мужество».

В с е р о с с и й с к а я  о б щ е с т в е н н о -
государственная организация «добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту» (дОСааФ) существу-
ет без малого 100 лет. на протяжении 
всего этого времени организация 
занимается патриотическим воспита-
нием граждан и подготовкой призыв-
ников к военной службе. 

Пройдя обучение в школах ДОСА-
АФ, ребята приходят в войска уже 
достаточно грамотными и самостоя-
тельными специалистами. Это тем 
более важно, что им приходится иметь 
дело со сложной военной техникой и 
оборудованием, работа с которым тре-
бует специальных знаний и навыков. 
Очевидно, что получить этот опыт за 
короткое время в «Школе молодого 
бойца» невозможно.

Подготовка в системе ДОСААФ явля-
ется важным звеном в системе непре-
рывного казачьего образования. Моло-

дые казачата, проходящие кандидатский 
срок для приема в казачье общество, не 
только быстро взрослеют и обретают 
навыки самостоятельной взрослой жиз-
ни, но и получают специальность, кото-
рая им всегда может пригодиться в жиз-
ни. Подготовка по воинским учетным 
специальностям осуществляется бес-
платно, а это немаловажный факт, если 
учесть, что многие из них совместимы с 
гражданскими специальностями. В 
результате после службы в армии моло-
дой человек приходит на работу, уже 
имея необходимый практический опыт, 
или продолжает получать знания, посту-
пая по казачьим квотам на бюджетные 
места в вузы.

Взаимодействию реестрового казаче-
ства и ДОСААФ государство придает 
особое значение. Целью этого взаимо-
действия является подготовка казаков 
к службе в армии, что является для них 
делом чести и долга. Офицеры СЗКО – 
частые гости в школах ДОСААФ. 

Встречаясь с ребятами, они рассказы-
вают об истории казачества, о целях и 
задачах, которые стоят перед ним в 
настоящее время, о службе в армии. 
Заметим, что человек, уклоняющийся 
от службы в армии, не может быть каза-
ком хотя бы потому, что, принимая 
присягу, он клялся в верности Отече-
ству и казачьим традициям, среди кото-
рых одной из важнейших была и оста-
ется постоянная готовность к защите 
России и ее народа.

Помимо подготовки по воинским 
учетным специальностям, школы ДОСА-
АФ осуществляют подготовку водителей 
транспортных средств всех категорий на 
платной основе. Примечательно, что в 
настоящее время ДОСААФ является 
единственной государственной органи-
зацией, осуществляющей такую подго-
товку, а это весомая гарантия качества 
обучения.

Продолжение на с. 11

КаЗачеСтВО и дОСааФ: Сила В единСтВе!
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Казачество – уникальное 
явление в русской истории, не 
имеющее аналогов в мире. не 
имеющее? Многие народы в 
разные периоды своей исто-
рии обладали сильной арми-
ей, в которой были особые 
подразделения, предназна-
ченные для выполнения спе-
ц и а л ь н ы х  з а д а ч  ( г о в о р я 
современным языком – спец-
назы). 

Одни из этих отрядов были 
пешими, другие – водными 
(морскими или речными), тре-
тьи – использовали для пере-
движения животных (коней, 
верблюдов, слонов) и т. д. Все 
они владели как общевойско-
вым, типичным для того време-
ни, оружием, так и своим осо-
бым, специальным вооружени-
ем. У них были особые приемы 
тактической, боевой и физиче-
ской подготовки, боя с оружием 
и без него. И всё же мы гово-
рим, что казачество – не этни-
ческий (славяно-русский) вари-
ант подобных подразделений, а 
нечто иное.

Любой полководец, воена-
чальник знает, что как бы ни 
были совершенны боевая тех-
ника и выучка солдат и коман-
диров, побеждает все же не это, 
а человек – воин. Сам по себе 
ни самурайский меч, ни лазер-
ная пушка победить не могут, 
побеждает тот, у кого они в 
руках. Но и при равном воору-
жении, при одинаковой физи-
ческой силе и боевой подготов-
ке побеждает тот, у кого сильнее 
дух и крепче воля.

Дух и воля тесно взаимосвяза-
ны друг с другом, их можно раз-
вивать и тренировать. Но чело-
век, ходящий из года в год на 
тренировки, освоивший мастер-
ство владения телом и оружием, 
рано или поздно понимает, что 
это не главное. Он потратил 
много сил, времени (а иногда и 
средств) на то, чтобы мастерски 
владеть шашкой. Кажется, нау-
чился. И в какой-то момент 
почувствовал некий личный 
предел совершенства. Остано-
вился и сразу же столкнулся с 
вопросом: а зачем это мне? что с 
этим делать? – Вертеть шашкой 
на сцене, как артист цирка? раз-
влекать гостей на семейной 
вечеринке? научить этому ребят 
из своего двора? Конечно, хоро-
шо, если ребята будут по вече-
рам осваивать приемы владения 
оружием или технику рукопаш-
ного боя, а не технологию при-
готовления наркотиков. Но 
однажды и они спросят учителя: 
а зачем это? 

Каждому человеку важно 
понимать, зачем он живет. Дай 
ему всё, но отними смысл жиз-
ни – и это будет несчастнейший 
человек на всем белом свете. 
Постижение личного смысла 
жизни невозможно без выработ-
ки человеком ясного и твердого 
представления об идеале – глав-
ной цели всей деятельности 
человека. Именно наличие иде-
ала и определяет духовность 
человека или общества. Если 
главная цель, которой подчине-
ны все усилия человека, матери-
альна и конкретна (дом, дача, 
машина), то и сам он рано или 
поздно превратится в объект 
материального мира – станет 
грубым и жестким. Душа подчи-

нится страстям (зависти, горды-
ни, тщеславию, жадности и пр.), 
речь упростится и уподобится 
языку животных, и скоро чело-
век забудет, что он сотворен по 
образу и подобию Божию. Его 
жизнь превратится просто в 
ж и в о т н о е  с у щ е с т в о в а н и е : 
поспал – поел – что-то зачем-то 
поделал – поел – поспал – и т.д. 
Некоторые разнообразят это 
существование пьянкой, баней, 
рыбалкой, сплетнями, смотре-
нием телесериалов, более или 
менее интеллектуальными игра-
ми...

Если человек называет себя 
казаком, он должен быть готов 
ответить окружаюшим, и в пер-
вую очередь самому себе: а чем 
казак отличается от обычных 
людей? что есть в тебе такого, 
чего нет в других людях? Такого, 
что ты имеешь право даже на 
особую одежду? Что это значит 
– «казак»?

Полагаем, что все разговоры о 
сущности казачества как о соци-
окультурном феномене, дискус-
сии о причинах его появления, 
исторических формах существо-
вания и т.д. всегда будут бес-
плодны и бессмысленны, если 
они не дадут ответа на самый 
главный вопрос: чем казачество 
в принципе, по существу, отли-
чается от всех других социаль-
ных слоев, сословий, видов 
воинских формирований и пр.

Внимательно и честно вгля-
дываясь в историю казачества, 
невозможно не увидеть, что 
основу его жизненного уклада 
составляло не нечто внешнее 
(наличие или отсутствие земли, 
достатка, государевой службы и 
т.д.), а некая духовная идея, 
которой казачество всегда оста-

валось верным и служило ей 
вопреки всем внешним услови-
ям и обстоятельствам. Особый, 
внешне столь своеобразный 
образ жизни казаков не был 
придуман кем-то извне и не стал 
следствием неких внешних 
социальных условий. Напротив, 
казаки, перемещаясь в социаль-
ном и географическом про-
странстве, всегда «привозили» 
этот закон с собой и устанавли-
вали его для себя везде, куда 
забрасывала их судьба. Основу 
этого закона всегда составляло 
понятие справедливости. Имен-
но стремление к справедливо-
сти породило и закрепило в 
истории уникальные формы и 
способы казачьего самоуправле-
ния, до которых никогда не 
сможет дотянуться ни одна 
самая демократичная демокра-
тия. Жажда справедливости, 
следование ей как непреложно-
му закону, предать который 
нельзя ни при каких условиях, и 
осуществление ее в своей жизни 
и превращало обычного челове-
ка в казака. Именно взыскание 
справедливости заставляло каза-
ков бороться с произволом 
чиновников и сниматься с наси-
женных мест, когда очевидным 
итогом этой борьбы станови-
лась смерть. Уходя от неспра-
ведливости, казаки искали 
«волю» – то есть свободу жить 
по изначально данному закону.

История человечества знает 
множество моделей справедли-
вости: античную, восточную, 
з а п а д н у ю ,  х р и с т и а н с к у ю , 
исламскую, атеистическую и т. 
д. Люди всегда стремились к 
справедливости. Она была им 
необходима, чтобы совместная 
жизнь в обществе не преврати-

лась в ад. Поэтому люди пыта-
лись найти и установить некий 
универсальный закон, позволя-
ющий каждому жить, как ему 
хочется, но при этом не мешать 
жить другим. Разные народы в 
разное время создавали такие 
законы, но уже само их множе-
ство стало свидетельством их 
неэффективности. Появлялись 
и исчезали огромные государ-
ства, да и сама Россия менялась 
от века к веку. Но что бы ни 
происходило, казачество оста-
валось само собой. Очевидно, 
что такая удивительная живу-
честь и целостность социально-
го организма казачества опира-
лась на некий могучий внутрен-
ний закон, отражением которо-
го является закон внешний, 
определяющий своеобразие 
казачьего уклада жизни.

Человеческая культура знает 
еще лишь одно столь же стойкое 
и стабильное социальное обра-
зование, не подверженное ника-
ким внешним воздействиям и 
способное существовать в 
любых, самых благоприятных и 
неблагоприятных условиях. Это 
Православная Церковь. Как и 
казачество, Церковь не является 
порождением экономических, 
географических или каких-либо 
иных естественных необходи-
мостей. Ее основа – абсолютно 
метафизична, так как создана 
Самим Богом. Но видимое тело 
Церкви состоит из обычных 
людей, и потому оно вполне 
материально и реально. Вся 
жизнь богочеловеческого орга-
низма Церкви определяется 
законом, данным ей Богом, и 
пока люди следуют этому зако-
ну, Церковь жива, ее не смогут 
победить никакие внешние 
силы.

Главный закон, которым 
живет Церковь, – закон любви, 
данный Самим Богом: «Возлю-
би Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим, 
– сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф.22,37-39). 
Сегодня эти слова известны 
всем – и верующим, и не веру-
ющим в Бога, но мало кто заду-
мывается об их смысле. Прежде 
всего любовь имеет универсаль-
ный характер: невозможно 
любить Бога, не любя одновре-
менно и точно так же другого 
человека и самого себя. Нельзя 
любить другого человека, не 
любя себя и Бога. И нельзя 
любить себя, не любя одновре-
менно ровно столько же и так 
же, Бога и другого человека.

Ун и в е р с а л ь н о с т ь  л ю б в и 
состоит еще и в том, что как 
любишь себя (или ближнего или 
Бога), так любишь ближнего и 
Бога. Нельзя любить кого-то 
больше, а кого-то меньше, пото-
му что любовь – самоценна, 
самодостаточна и неделима. Ее 
качество и полнота всегда одни 
и те же, всегда и при любых 
внешних условиях – неизмен-
ны. Только человек может уси-
лием воли ограничить меру сво-
ей любви или сделать ее макси-
мальной. Таким же образом он 
может или принять любовь, 
обращенную к нему, или отвер-
гнуть ее. Человеческая любовь 
зависит от самого человека, 
только любовь Бога совершен-

на, неизменна и постоянна.
При этом любовь следует 

отличать от самолюбия, тщесла-
вия и эгоизма, то есть провоз-
глашения (явно или неявно) 
себя центром мира. Согласно 
учению Православия, любовь 
есть то, что рождает, сохраняет 
и спасает жизнь. «Бог есть 
любовь» (1Ин. 4,8), и потому 
весь мир является естественным 
плодом этой любви. Мир был 
сотворен совершенным и пре-
красным, потому что в основе 
мироздания лежал закон трие-
динства истины, добра и красо-
ты. Мир и поныне жил бы по 
этому закону, если бы человек 
сам не нарушил его. И теперь 
каждый раз, когда кто-то пре-
ступает этот изначальный закон, 
он разрушает мир, уничтожает 
жизнь. Поэтому любовь к само-
му себе означает, прежде всего, 
осознание человеком гибельно-
сти своего положения, понима-
ние того, что зло и всякая сквер-
на, живущая в душе, становятся 
неодолимым препятствием на 
пути к счастью. Осознание лич-
ного несовершенства побуждает 
к подвигу очищения от зла и 
саморазвитию по образцу нали-
чествующего идеала. Только 
изменяясь сам, человек может 
изменить окружающий мир. Это 
– единственный путь к счастью 
и бессмертию. Любовь к ближ-
нему означает мою всемерную 
помощь тому, кто идет рядом со 
мной тем же путем спасения. А 
любовь к Богу, помимо необхо-
димости веры, требует и полно-
го доверия к Нему, и готовности 
принять Его волю как волю отца 
– послушно и беспрекословно. 
Православие учит, что высшим 
проявлением и критерием люб-
ви является самопожертвование 
– готовность отдать всё без 
остатка ради объекта любви: 
«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15,13).

Все войны, которые вела Рос-
сия в своей истории, были или 
оборонительными, или освобо-
дительными. Это связано с тем, 
что, будучи православным, рус-
ский человек хорошо знал цену 
(точнее, ее отсутствие) матери-
альных благ, понимая их вре-
менность и ненадежность. Поэ-
тому он не стремился к приоб-
ретению нового, а умел доволь-
ствоваться необходимым, забо-
тился об его сбережении. Но 
вместе с тем русский человек 
всегда отдавал должное делови-
тости, способности управлять 
хозяйством, честно вести дела и 
держать слово. Но во что бы то 
ни стало добиться богатства, 
иметь много денег, земли, скота 
и пр. – никогда не было его 
целью. Будучи христианином, 
русский человек знал, что зем-
ное богатство не только не 
помогает достигнуть подлинной 
драгоценности – бессмертия, но 
обычно становится непреодоли-
мым препятствием на пути к 
нему: «Удобнее верблюду прой-
ти сквозь игольные уши, неже-
ли богатому войти в Царство 
Божие» (Мф.19,24). А путь этот 
русский народ знал хорошо и 
очень дорожил своим знанием, 
при этом совсем не претендуя 
на исключительную монополию 
на него. На своем личном опыте 
и опыте близких и дальних 
людей русский человек постиг, 

униКальнОе яВление, не иМеЮщее

Казаки 2-го Сунженско-Владикавказского полка терского казачьего войска.
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что если исполнить закон Хри-
стов так, как он дан в Еванге-
лии, то и счастье обретешь еще 
в земной жизни, и бессмертия 
достигнешь.

И потому, когда русский 
народ воевал, он защищал пре-
жде всего свое самое главное 
сокровище – свою веру, давав-
шую ему колоссальную внутрен-
нюю свободу и неодолимую 
силу. Да, он защищал и землю 
свою, и дом, и свое достояние. 
Но, сражаясь с врагом, русский 
человек всегда твердо знал, чем 
можно (а порой и должно) 
поступиться, а за что следует 
отдать свою жизнь. Так, князь 
Александр Невский, когда воз-
никла ситуация выбора (против 
кого обратить оружие – против 
ордынцев или против кресто-
носцев), принял единственно 
верное решение,  имевшее 
р е л и г и о з н о - п о л и т и ч е с к у ю 
подоплеку.  Он подтвердил 
лояльность хану, который не 
посягал на веру русичей, хотя и 
грабил, и убивал. Но он грабил 
и убивал, потому что это был его 
образ жизни. Западные рыцари 
шли на Русь, чтобы уничтожить 
Православие и утвердить на его 
месте свое вероучение. 

Заметим, о том, что именно 
эта цель – уничтожение Право-
славия – и была основой всех 
западных нашествий на Русь, 
еще в середине XIX в. ясно ска-
зал идеолог Крымской войны 
1853-55 гг. кардинал Сибур, 
архиепископ Парижский: «Вой-
на, в которую вступила Фран-
ция с Россией, не есть война 
политическая, но война свя-
щенная. Это не война государ-
ства с государством, народа с 
народом, но единственно война 
религиозная. Все другие основа-
ния, выставляемые кабинетами, 
в сущности, не более как пред-
логи, а истинная причина, угод-
ная Богу, есть необходимость 

отогнать ересь <...>, укротить, 
сокрушить ее. Такова признан-
ная цель этого нового крестово-
го похода, и такова же была 
скрытая цель и всех прежних 
крестовых походов, хотя уча-
ствовавшие в них и не призна-
вались в этом». От себя доба-
вим, что эта же цель и поныне 
остается главным мотивом 
отношения Запада (прежде все-
го США) к России.

Слова «Православие» и «Рос-
сия» вплоть до 1917 г. понима-
лись как некое абсолютное 
единство. Семьдесят лет боль-
шевики, а после них прозапад-
ные либералы пытались уничто-
жить Православие в России, не 
гнушаясь никакими средствами. 
Сначала они разрушали совет-
скую экономику, затем развер-
нули геноцид против русского 
народа, стремясь уморить его 
голодом, водкой, наркотиками 
и сектантскими лжеучениями. В 
последнее время они предпри-
няли прямые атаки на россий-
скую государственность и Рус-
скую Церковь. Противники 
Православия прекрасно пони-
мают, что если в России разру-
шится ее духовная основа – 
православная вера, погибнет и 
государство, распавшись на 
множество слабых и беззащит-
ных территорий. И наоборот: 
если разрушится российская 
государственность, Церкви 
невозможно будет устоять в 
водовороте социального хаоса и 
беззакония.

В наши дни, как и всегда, 
единственным защитником веры 
православной является ее армия, 
и прежде всего ее православное 
ядро – казачество. Враги России 
прекрасно это понимают и ста-
раются разложить казачество, 
внедряя в него атеистические и 
раскольнические идеи, разлагая 
волю казаков сплетнями и слуха-
ми, навязывая бессмысленные и 

бесконечные дискуссии об исто-
рии казачества, Православия и 
пр. На самом деле не нужно 
ничего придумывать, надо про-
сто жить так, как жили наши 
прадеды – по закону Христову, 
сберегаемому Русской Церко-
вью. И быть готовым в любой 
момент отдать за эту веру свою 
жизнь. Между тем многие совре-
менные казаки не знают не толь-
ко Божий, но и земной челове-
ческий закон, а иные и вовсе с 
ним не в ладах. Они считают, что 
общий закон для них не писан, 
что они имеют какое-то особое 
право жить по собственным уста-
новлениям. Но, убегая от одного 
закона, они тут же продают соб-
ственную свободу за закон, кото-
рый придумывают себе сами. И с 
удовольствием, как маленькие 
дети, играют по своим приду-
манным правилам, нисколько не 
задумываясь над тем, насколько 
они связаны с реальностью.

Социальной философии и 
психологии этот феномен хоро-
шо известен. Люди, выветрив-
шиеся из своих социальных 
страт, забивают щели обще-
ственного пространства, обра-
зуя незначительные по объему, 
но постоянно пополняемые за 
счет новых маргиналов группы. 
Они находят здесь себе подоб-
ных, находят комфортную сре-
ду, где их более-менее понима-
ют, и на некоторое время успо-
каиваются. Руководят ими быв-
шие завхозы и прапорщики, не 
ставшие министрами и генера-
лами в своей обычной жизни, 
реализующие за счет малогра-
мотного большинства свои бес-
конечные «комплексы», причи-
ной которых являются всё те же 
тщеславие и гордыня. Как всем 
обиженным на жизнь, неспо-
собным жить в мире ни с сами-
ми собой, ни с обычными людь-
ми, им почему-то кажется, что 
стоит только надеть особую 
одежду, как все окружающие 
бросятся к ним с цветами, поце-
луями, беспроцентными креди-
тами, землей, субсидиями и пр. 

Но форма не создает содер-
жание, а лишь указывает на его 
наличие. А если этого содер-
жания нет, то человек, нося-
щий форму, подобен костюму, 
висящему на вешалке, издале-
ка его даже можно принять за 
человека.

Так и наши казаки: устраива-
ют манифестации, шумят, кри-
чат, раздают себе чины и награ-
ды, играют в казачью службу. А 
мир остается таким же, каким и 
был. Он лишь терпеливо ждет, 
когда же эта шумная толпа в 
ярмарочных нарядах поймет, 
что закон Божий – один на всех, 
и родина у нас одна – Россия. 
Ее, как и мать, не выбирают. У 
нее такая жизнь, какую мы, ее 
дети, ей сделали, и потому толь-
ко от нас зависит, сделаем ли мы 
эту жизнь лучше. Не требовать, 
чтобы она изменилась, а изме-
ниться самому, утверждая закон 
Христов в своем сердце и в 
окружающем мире. Живя так, 
казачество может и должно 
стать подлинной элитой совре-
менного российского общества 
и воспитать новое поколение 
свободных, честных и сильных 
русских людей – достойных 
граждан великой России.

Михаил хаНжИН

аналОгОВ В МиРе
Окончание. Начало на с. 9

Сегодня мы расскажем об одной из школ ДОСААФ Пермского 
края. Напоминаем, что казаки СЗКО и члены их семей имеют льго-
ты на обучение по представлению атаманов казачьих обществ. 
Представления и вопросы направлять в отдел по работе с казаче-
ством регионального отделения ДОСААФ Пермского края: 614045, 
г. Пермь, пер. Тополевый, д. 8; тел. 237-52-40. E-mail: ovk_dosaaf@
mail.ru.

Более пятнадцати лет пермяки, спешащие на работу, видят одну и 
ту же картину: мощные КамАЗы и БТРы «утюжат» площадку перед 
зданием НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ Рос-
сии». Это молодые ребята перед армией обучаются вождению боль-
шегрузных автомобилей, а направление на такое обучение им 
выписывают в военкоматах. 

Тысячи пермяков получили водительские права именно здесь, в 
здании на Бульваре Гагарина, 74. Школа оснащена всем необходи-
мым для эффективного обучения. Обширный парк всевозможной 
техники, тренировочные площадки, тёплые боксы. Но и это ещё не 
всё – материальная база для обучения допризывной молодёжи 
включает в себя спортзал, тир, класс компьютерной подготовки 
водителей, классы по теоретической подготовке, правилам дорож-
ного движения, по устройству и техническому обслуживанию авто-
мобиля, класс по ОБЖ. Классы всегда переполнены – здесь зани-
маются и юноши, и девушки, ведь особое внимание сейчас уделяет-
ся подготовке кадров массовых технических профессий, обучению 
на все категории («А», «В», «С», «Д», «Е»), вождению снегоходов и 
квадроциклов. Навыки практического вождения отрабатываются 
на загородном школьном автодроме; ребята учатся вождению 
БТРов и другой военной техники в полевых условиях.

 Большие усилия в работе с допризывной и призывной молодё-
жью коллектив школы направляет на выполнение основных требо-
ваний по патриотическому воспитанию. Особую значимость эта 
работа приобрела в ходе подготовки празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, дней воинской славы, встреч с 
ветеранами-фронтовиками. За последнее время проведено несколь-
ко месячников по оборонно-массовой работе, состоялись уроки 
мужества, встречи с афганцами, с участниками локальных войн на 
Кавказе, ветеранами Вооружённых Сил.

При школе работает военно-патриотический клуб «Мужество», 
где ежегодно занимается более 50 ребятишек в возрасте от 13 до 18 
лет.

Показательные выступления клуба на различных мероприятиях 
пользуются неизменным успехом.

Большое внимание уделяется работе с допризывной молодёжью, 
упор делается именно на тесную связь ветеранов армии с ребятами. 
В школе регулярно проводятся соревнования по стрельбе (свой тир 
всегда под рукой), по вождению автомобилей разных марок, по 
знанию уставов Вооружённых Сил РФ, многое другое. Стрельбы из 
различных видов оружия проводятся в группах допризывников — 
будущих водителей регулярно. Такая практика стимулирует интерес 
молодых людей к военному делу, способствует более разносторон-
нему их развитию.

Когда в начале 1980 г. школа перешла на обучение вождению на 
автомобилях ГАЗ-66, ЗиЛ-130, КамАЗ, многие из выпускников 
пополнили автобатальоны Советской Армии. Они очень хорошо 
зарекомендовали себя на горных дорогах Афганистана и Нагорного 
Карабаха, в Дагестане и Чечне. Многие их них были отмечены пра-
вительственными и государственными наградами.

И сейчас ДОСААФ Пермского края успешно занимается подго-
товкой водителей категории А, В, С, D, Е и специалистов автотран-
спорта. ПДД, устройство автомобиля, оказание первой медицин-
ской помощи, основы психологии — это не полный перечень учеб-
ных занятий курсантов филиала НОУ ДОП «Пермский региональ-
ный центр ДОСААФ России».

Обширная техническая база и квалифицированные сотрудники 
делают подготовку водителей максимально эффективной. Все пре-
подаватели — офицеры запаса, прошедшие суровую армейскую 
школу. В автошколе обучается более 1000 человек в год, из них свы-
ше 300 человек получают специальность «механик-водитель колёс-
ных БТР». 

ДОСААФ имеет огромный потенциал для работы с подрастаю-
щим поколением, и его необходимо использовать как можно 
эффективнее, учитывая проблемы современной школы — трудно-
сти с дисциплиной у школьников, нехватку учителей-мужчин. 
Сотрудничество общеобразовательных школ с оборонной органи-
зацией края призвано решить накопившиеся проблемы в этой сфе-
ре, что, несомненно, принесёт пользу всему нашему обществу.

Школе есть чем гордиться: 93 % тех, кто обучается на категорию 
«В» в филиале НОУ ДОП «Пермский региональный центр ДОСА-
АФ России», сдают экзамен в ГИБДД с первого раза.

л. а. глухова

Казаки, начало XX в.

КаЗачеСтВО и дОСааФ: 
Сила В единСтВе!

НА зАМетКУ

адреса школ дОсааф в Перми:
 ул. саранская, 3; тел.: 281-64-42, 281-64-20;
 бульвар гагарина, 74; тел.: 261-97-93, 261-97-66, 261-8-85.
адреса школ дОсааф в Пермском крае вы можете узнать по тел.: 

237-56-92, 237-49-81, на сайте www.dosaaf59region.ru или по 
е-mail: ks@rosto.perm.ru.
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ПРИКАЗ окружного атамана
24 октября 2012 г. № 42

г. Пермь

О проведении совета атаманов сЗкО ввкО 
в соответствии с уставом и решением правления Сзко ввко от 18 

октября 2012 г. протокол № 2,
прИказываю:
1. провести Совет атаманов Сзко ввко 3 ноября 2012 года в 12.00 

в помещении штаба Сзко ввко.
2. установить парадную форму одежды участникам совета атама-

нов.
3. атаманам казачьих обществ, входящих в состав Сзко ввко, 

доложить в штаб округа до 1 ноября 2012 г. о готовности к прибытию 
на совет атаманов.

4. Начальнику штаба округа довести приказ до всего личного соста-
ва округа.

ВрИО окружного атамана казачий полковник В.ф. рыбальченко
Начальник штаба есаул Н. И. Каменев

ВОЛЖСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
ПРИКАЗ войскового атамана

5 октября 2012 г. № 64
г. Самара 

По личному составу
На основании поданных заявлений, рапортов, представлений в 

соответствии с указом президента рФ №169 от 09.02.2010 г. и поло-
жениями устава ввко

прИказываю:
присвоить казачьи чины членам Северо-западного (прикамского) 

объединенного окружного (отдельского) казачьего общества волж-
ского войскового казачьего общества

«подъесаул»
сотнку поНоМареву Николаю геннадьевичу, помощнику окружно-

го атамана (досрочно)
сотнику МатроСову алексею олеговичу, директору Новоильин-

ского казачьего кадетского корпуса имени атамана ермака (досроч-
но)

докшИНу юрию анатольевичу, заместителю директора Новои-
льинского казачьего кадетского корпуса имени атамана ермака по 
кадетскому воспитанию

Мухачеву андрею александровичу, заместителю атамана Ско 
«Станица уральская»

«сотник»
МухИНу Игорю валерьевичу, писарю CKо «Станица уральская»
НовокрещеННых дмитрию александровичу, воспитателю Новои-

льинского казачьего кадетского корпуса имени атамана ермака
«хорунжий»
хаСаНову Марселю Наиловичу, воспитателю Новоильинского 

казачьего кадетского корпуса имени атамана ермака

Войсковой атаман ВВКО казачий генерал И. Миронов
Начальник штаба ВВКО казачий полковник Б. Куманеев

в ходе работы Совета при президенте российской Федерации по 
делам казачества атаману волжского войскового казачьего общества 
казачьему генералу Ивану Миронову было вручено свидетельство о 
вхождении ввко в государственный реестр казачьих войск россий-
ской Федерации.

СВдетельСтВО ПОлученО

Глубокоуважаемый		
Ипполит	Григорьевич!

От лица казаков Северо-
Западного (Прикамского) 
окружного казачьего общества 
сердечно поздравляю Вас с 
80-летием! С глубокой призна-
тельностью отмечаю Ваш 
неоценимый вклад в дело раз-
вития прикамского казаче-
ства и особо благодарю Вас за 
неустанную заботу о духовно-
нравственном просвещении 
казаков и казачьей молодежи. 
Желаю Вам крепкого казацко-
го здоровья, счастья и многих 
новых свершений на благо Оте-
чества!

Окружной атаман  
казачий полковник  

О. И. Салийчук

В Перми состоялся ежегод-
ный спортивный праз дник 
«день стрелка», организован-
ный и проведенный регио-
нальным отделением дОСааФ 
Пермского края совместно с 
СЗКО ВВКО. 

Один из дней соревнований, 2 
октября, был полностью отдан 
казачьей молодежи. Кадеты стар-
ших казачьих классов общеобра-
зовательных школ и члены каза-
чьих военно-спортивных клубов 
собрались в тире ДОСААФ (ул. 
Саранская,5), где состязались в 
теоретических знаниях и навыках 
стрельбы из малокалиберного 
оружия. На огневой рубеж выш-
ли 54 участника; из них 30 чело-
век выполнили норматив на зна-
чок «Меткий стрелок» РО ДОС-
САФ Пермского края.

В командных соревнованиях 
на высоте оказались члены каза-
чьего военно-спортивного 
патриотического клуба «Отчиз-
на», подразделения которого 
заняли все три призовых места. 
Кадеты «Отчизны» отличились и 
в личном первенстве: 1-е место 
занял Максим Баландин, 2-е – 
кадет Максим Гусейнов, 3-е 
место – кадет Руслан Мустафин. 

Всем победителям были вру-
чены значки, грамоты и кубки 
РО ДОСААФ России Пермско-
го края. Руководство СЗКО 
ВВКО выражает благодарность 
офицерам-кураторам казачьих 
кадетских подразделений за 
отличную организацию сорев-
нований.

Станислав давыдов

день СтРелКа В ПеРМи

Приготовиться к стрельбе!


