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Рождественская ёлка для 
юных каз ачат со стоялась 
утром 9 января во Дворце 
культуры им. Солдатова. 

Кадеты Новоильинского каза-
чьего  кадетского корпуса 
совместно с учениками казачьих 
классов, детьми казаков и учени-
ками церковно-приходских и 
воскресных школ приняли уча-
стие в настоящей зимней сказке. 

Ёлка была организована 
Пермской епархией Русской 
Православной Церкви, город-
ской администрацией, руковод-
ством Северо-Западного (При-
к а м с к о г о )  о б ъ е д и н е н н о г о 
окружного казачьего общества и 
творческим коллективом Двор-

ца Солдатова. Для детей был 
подготовлен музыкальный спек-
такль «по мотивам» евангель-
ских событий: красивое костюм-
ное представление посвящалось 
истории праздника Рождества. 
Благодаря мастерству организа-
торов и постановщиков спек-
такль получился очень интерес-
ным, его с удовольствием смо-
трели не только дети, но и 
взрослые. 

Комментирует окружной ата-
ман Олег Салийчук:

 – Прежде всего мы ставили 
перед собой такую задачу: при-
дя на этот праздник, дети долж-
ны получить не только удоволь-
ствие, но и новые знания. В 
этом году мы проводим вторую 

казачью ёлку, и нынче праздник 
получилась гораздо более инте-
ресным, ярким и заниматель-
ным. Рождественское представ-
ление было познавательным и 
красивым, а те ребята, кто ещё 
плохо знает историю Рождества 
Христова, смогли увидеть все на 
сцене в исполнении прекрасных 
актёров. 

Я думаю, что атаманские ёлки 
должны проходить ежегодно. К 
сожалению, в этом году не уда-
лось пригласить на ёлку всех, 
кого хотелось бы, но мы намере-
ны решить эту проблему: думаю, 
в следующем году мы соберём все 
казачьи кадетские классы, с педа-
гогами и родителями, в едином 
зале. Детям будет приятно пооб-

щаться между собой, а мы уви-
дим, как они развиваются, как 
становятся казаками. На мой 
взгляд, рождественские атаман-
ские ёлки, сама атмосфера, царя-
щая на этих праздниках, способ-
ствуют продвижению и становле-
нию духовных ценностей в каза-
чьей среде. 

Руководитель епархиального 
отдела по делам казачества, 
окружной священник прото- 
иерей Константин Остренко 
поддерживает мнение, что рож-
дественская ёлка – это не только 
развлекательное мероприятие: 

– Наша задача – воспитать 
юных казаков нравственными 
людьми. Празднуя Рождество, 
они должны понимать, в чём 

смысл и суть этого торжества, 
какое событие лежит в его осно-
ве. Тогда праздник принесёт 
детям не только радость, но и 
пользу. 

Все дети получили новогод-
ние подарки от окружного ата-
мана СЗКО ВВКО казачьего 
полковника О. И. Салийчука, 
советника атамана казачьего 
полковника Н. Е. Благова и 
правления округа, а ещё, несмо-
тря на то, что на дворе январь, 
дружно угостились мороженым. 
Ребята хором говорили, что ёлка 
им понравилась, что они с 
нетерпением ждут нового празд-
ника. Подождите, ребята, – 
теперь только в следующем 
году!

АтАмАнСкАя ёлкА в ПеРми

Участники Атаманской елки.
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новости

в ночь с 6 на 7 января в 
Свято-троицком кафедраль-
ном соборе состоялось празд-
ничное богослужение. Утреню 
и Божественную лит ургию 
совершил высокопреосвя-
щеннейший мефодий, митро-
полит Пермский и Соликам-
ский. 

 
В самую светлую и торже-

ственную ночь в году, когда на 
небе загорелась Вифлеемская 
звезда, возвестив всему миру 
радостную весть о рождении 
Спасителя, множество пермя-
ков пришло в православные 
храмы. Главный храм Пермской 
епархии – Свято-Троицкий 

кафедральный собор – был 
полон: и стар и млад пришли 
прославить Родившегося Бого- 
младенца. К великому праздни-
ку храм был украшен зелеными 
елями, аромат которых, смеши-
ваясь с запахом ладана, создавал 
атмосферу торжества и таин-
ственности.

Божественную литургию в эту 
ночь совершил Высокопреосвя-
щеннейший Мефодий, митро-
полит Пермский и Соликам-
ский. В числе почетных гостей 
на празднике присутствовали 
губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, заместитель пред-
седателя Пермской городской 
Думы Юрий Уткин, начальник 

отдела религиозных отношений 
администрации губернатора 
Пермского края Владимир 
Конев, а также атаман Северо-
Западного (Прикамского) объе-
диненного окружного казачьего 
общества полковник Олег 
Салийчук. Казаки СЗКО ВВКО 
несли дежурство в храме, наблю-
дая, чтобы народ, желающий 
попасть в здание собора, не 
нарушал порядок во время 
богослужения. 

По окончании праздничного 
богослужения митрополит 
Мефодий, поздравив прихожан 
с великим праздником Рожде-
ства Христова, рассказал о его 
богословском значении. «Хри-

стос никого не заставляет идти 
за Собой, христианство – рели-
гия свободного выбора, далекая 
от гнета и принуждения. И то, 
что все мы сегодня ночью празд-
нуем в храме светлый день Рож-
дества, означает, что мы сделали 
правильный выбор – из множе-
ства путей, предложенных нам 
жизнью, выбрали тот, который 
ведет нас ко спасению, а не к 
погибели», – сказал Владыка.

Ко времени пришествия Хри-
ста человечество настолько 
погрязло во грехе, что Бог Сам 
пришёл на землю и учил о Себе 
и о Своем творении – человеке, 
созданном по образу Божию. 
Христос говорил о том, каким 

должен быть человек, чтобы 
наследовать жизнь вечную. Вот 
уже две тысячи лет Он является 
для нас примером, на который 
мы должны равняться, ежеднев-
ной борьбой со страстями 
побеждая в себе падшую челове-
ческую природу.

По завершении торжества 
казачий полковник Олег Ива-
нович Салийчук в числе других 
почётных гостей подошёл ко 
кресту, который был в руках 
архипастыря, чтобы получить 
благословение и лично поздра-
вить владыку Мефодия с Рожде-
ством Христовым.

Екатерина Любомирская

третий квартал минувшего 2012 года у Чер-
нушинского хуторского казачьего общества 
был весьма насыщенным: казаки участвовали 
в операции «Уголовник» совместно с уголовно-
исполнительной инспекцией.

 В ходе операции казаки исследовали условия 
жизни несовершеннолетних осуждённых; при 
этом было обнаружено 15 нарушений, устранени-
ем которых займутся специалисты системы 
исполнения наказаний. 

 Межрайонный отдел УСКН России по Перм-
скому краю привлек также казаков для участия 
в нескольких оперативно-розыскных меропри-
ятиях в Чернушинском, Октябрьском и Осин-
ском районах. Казаки помогли сотрудникам 
органов правопорядка изъять из незаконного 
оборота 1кг 789 г маковой соломки, 18 г героина 
и 93,9 г марихуаны. По результатам проверок 
возбуждено 14 уголовных дел; 13 задержанных, 
возможно, получат реальные сроки и проведут 
значительную часть жизни за решеткой. Так что 
досужие разговоры о привлечении или непри-
влечении казачества к поддержанию правопо-
рядка ведут те люди, которые ничего не знают о 
действенной помощи казачества гражданскому 
обществу. 

Среди казаков, участвовавших в мероприятиях, 
особо отличились: подхорунжий И. И. Мельков, 
старший вахмистр А. К. Паршаков, вахмистр  
Л. С. Жуланова, младший вахмистр Ю. А. Усол-
кин, старший урядник М. Ф. Ахматьяров, стар-
ший урядник И. П. Оботнин, урядник Д. В. Жиха-
рев, младший урядник И. Зубаиров, казачка  
Н. Игонина. 

станислав ДавыДов

вСемиРный 
конгРеСС кАзАков

18 января в краснодаре 
со стоялся от четный сбор 
кубанского казачьего войска.

Отчитываясь о работе в 2012 г.,  
атаман ККВ Николай Долуда 
рассказал о международной дея-
тельности войска, об участии 
казаков в праздновании памят-
ных и исторических дат. 

Долуда подчеркнул, что руко-
водство ККВ выступило с пред-
ложением провести V Всемир-
ный конгресс казаков в 2015 г. в 
столице кубанского казачества 
городе Краснодаре. 

Большинство зарубежных 
казачьих организаций это пред-
ложение поддержали, притом 
что предыдущие конгрессы про-
ходили исключительно в столи-
це Всевеликого войска Донско-
го Новочеркасске, сообщается 
на официальном интернет-
портале администрации Крас-
нодара.

РожДеСтвенСкое БогоСлУжение  
в Свято-тРоицком кАфеДРАльном СоБоРе

кАзАки – в нАРкоконтРоле! 

Благословение Владыки. Окружной атаман О.И. Салийчук на Рождественском богослужении.

Развод казаков в Чернушке.

кАДеты  
в БелогоРСком 

монАСтыРе
27 декабря 2012 г. по ини-

циативе фонда «Белая гора» 
состоялась поездка кадетов 
новоильинского казачьего 
кадетского корпуса в Белогор-
ский Свято-нико лаевский 
мужской монастырь. 

По приезде в обитель для 
кадетов была организована экс-
курсия, во время которой они 
услышали интересный рассказ 
об истории его возникновения, 
о жизни и деятельности братии 
и насельников до закрытия 
монастыря в 1923 г., а также об 
этапах и сложностях его восста-
новления. 

По завершении экскурсии в 
Белогорском монастыре состоя-
лось коллективное фотографи-
рование участников поездки. 
Завершилась поездка празднич-
ным обедом. 
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история
24 января в Чернушке про-

шел День памяти казаков, 
погибших в годы Советской 
власти.

В чернушинском храме вели-
комученика Андроника, архи- 
епископа Пермского и Кунгур-
ского, прошла панихида по 
казакам, погибшим во время 
«красного террора». Почтить 
память братьев собрались каза-
ки не только из Чернушки, но и 
из других уголков Пермского 
края – Перми, Чайковского, 
Октябрьского. В скорбном мол-
чании, со свечами в руках, каза-
ки молились за души тех, кто 
ушел, но оставил яркий след в 
истории, кто никогда не будет 
забыт. 

Панихиду отслужил настоя-
тель храма, благочинный Чер-
нушинского церковного окру-
га священник Сергий Пашке-
вич. 

После богослужения он обра-
тился к казакам:

– Большевики хотели уничто-
жить Святую Церковь, казаче-
ство как культуру, но они не 
смогли этого сделать. Много 
священнослужителей, много 
казаков погибло от рук террори-
стов. Тем не менее вера право-
славная, дух казачества живут, 
они не погибли. Дай Бог, чтобы 
казачество на Руси возродилось! 
Для этого всем нам надо быть 
верными Церкви Христовой, 
казачеству. Пускай Господь 
помогает и духовно укрепляет 
всех нас на этом пути. Мы все 
призваны служить прежде всего 
Церкви, Богу и народу. Храни 
вас Господь!

После окончания панихиды 
отец Сергий отметил, что каза-
ки Чернушки тесно взаимодей-
ствуют с Церковью, помогают в 
охране общественного порядка 
на праздниках, приглашают свя-
щенников в казачью кадетскую 
школу. 

Продолжение Дня памяти 
проходило в Чернушинском 
городском Центре культуры и 
досуга «Нефтяник». Здесь каза-
ков ждал концерт. В зале не 
было свободных мест. 

Были и те, кого впору назвать 
если не легендами, то знамени-
тостями, – например, подъесаул 
Владимир Иванович Толмачев. 
В казачество он пришел по зову 
сердца. С детства читал книги 
Шолохова – «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», да и в дру-
гих книгах находил постоянные 
упоминания о казаках. К при-
меру, именно казаки обычно 
сопровождали первопроходцев. 
Родители с детства воспитывали 

Владимира, его братьев и сестер 
(а в семье было 12 детей, 9 из 
которых мальчики) в духе пре-
данности Родине, старались 
своим примером показать 
детям, что такое долг, самоот-
верженность. В итоге Владимир 
стал военным. Где только не 
служил! Был в Чехословакии и в 
Прибалтике, в погранотряде и 
на флоте… Последнее место 
службы – Камчатка, знамени-
тая Чапаевская дивизия.

В начале торжественного 
мероприятия к казакам обра-
тился Юрий Кислицын, глава 
Чернушинского городского 
поселения (он вышел в казачьей 
форме, так как тоже является 
казаком):

– Дорогие братья казаки, 
господа атаманы, старейшины, 
– обратился к присутствующим 
Юрий Александрович. – Я рад 
приветствовать вас на гостепри-
имной чернушинской земле. 
Сегодня мы отмечаем печаль-
ную дату: много казаков, каза-

чек пострадало от действий 
Советской власти. Но главное – 
сейчас казачество живо, оно 
возрождается, и, надеюсь, его 
расцвет еще впереди!

Затем казаков приветствовал 
атаман Чернушинского каза-
чьего общества Алексей Руси-
нов:

– Добрый вечер, братья каза-
ки! Сегодняшний наш празд-
ник, как поется в песне, со сле-
зами на глазах. Мы вспоминаем 
тех, кто пострадал за веру и свой 
образ жизни. Но я хотел бы ска-
зать сейчас не только об этом. В 
последнее время много говорят 
о казаках реестровых и нере- 
естровых. Однако все мы в душе 
казаки, все мы – братья. Да хра-
ни вас Господь!

В концерте прозвучали народ-
ные казачьи песни в исполне-
нии ансамбля «Прикамские узо-
ры» и певицы Людмилы Руси-
новой. Умиление и восторг 
вызвало вступление двух юных 
артисток – дуэта «Сестрички». 
Однако больше всего, судя по 
аплодисментам, казакам при-
шлись по душе казачьи песни, в 
том числе старинные, в испол-
нении ансамбля «Благовест» из 
Куеды. 

Мероприятие продолжилось 
за братским столом. Казаки 
общались, говорили о наболев-
шем, поминали погибших бра-
тьев, говорили об единении 
казачества, читали стихи.

– Две трети казаков было 
уничтожено, – с болью в голо-
се сказал Валерий Филиппо-
вич Рыбальченко,  первый 
товарищ окружного атамана, 
казачий полковник. – Крова-
вое колесо прокатилось по 
казачеству, и до сих пор исто-
рическая справедливость не 
восстановлена. По сей день в 
Перми существует улица Роза-
лии Землячки, которая лично 
участвовала в расстреле каза-
ков, но нет улицы русского 

Колумба – атамана Ермака. 
Нет даже памятника этому 
великому человеку! Что мы 
можем противопоставить это-
му? Необходимо помнить тра-
диции казачества. Первая наша 

традиция – братство. Вторая – 
совесть, которую мы сверяем с 
волей Бога. На первое место 
ставим не свои личные амби-
ции, а интересы казаков. И 
третья традиция – это вера 
православная, которую мы 
должны хранить и блюсти. 
Кому-то и Православная Цер-
ковь, и мы, казаки, – как кость 
поперек горла. Поэтому давай-
те хранить веру православную 
и казачье братство. И тогда мы 
не будем разделены. Одним 
нравится  государственная 
служба, другим – обществен-
ная работа. Но все мы братья и 
православные христиане. 

В завершение казаки вырази-
ли надежду, что традиция празд-
нования Дня памяти жертв рас-
казачивания, заложенная в Чер-
нушке, будет продолжена, ее 
подхватят в других городах и 
районах края. 

Отдельно хотелось бы выра-
зить благодарность за теплый 
прием и организацию меропри-
ятия на достойном уровне, а 
также за постоянную поддержку 
казачества главе Чернушинско-
го поселения Юрию Кислицы-
ну. Атаман Октябрьского каза-
чьего общества Виктор Ивано-
вич Загоскин в знак благодар-
ности вручил Юрию Алексан-
дровичу икону. 

 Наталья козырЕва

Священник Сергий Пашкевич служит панихиду по погибшим казакам.

Казачий полковник В.Ф. Рыбальченко беседует с братьями-казаками.

веЧнАя ПАмять кАзАкАм – 
жеРтвАм геноциДА

ИСтОРИЧеСКАя СПРАВКА

расказачивание – проводившаяся большевиками в ходе Граждан-
ской войны политика – массовый «красный террор» и репрессии против 
казачества как социальной и культурной общности, сословия россий-
ского государства. 

Политика расказачивания заключалась в массовых расстрелах, 
сожжении станиц, натравливании иногородних на казаков. Политика 
расказачивания была начата большевиками с принятием 11 (24) ноября 
1917 г. Декрета вЦик сНк «об уничтожении сословий и гражданских 
чинов» и постановления сНк от 9 (22) декабря 1917 г: началась ликви-
дация сословных перегородок и повинностей казаков, постепенно пре-
вратившаяся в истребление казаков. Довольно часто это связывают 
также с директивой оргбюро Цк ркП(б) от 24 января 1919 г. 

согласно исследованиям ряда историков, одним из главных идеоло-
гов расказачивания на территории войска Донского являлся председа-
тель Донского бюро ркП(б) и руководитель Гражданского управления 
сергей сырцов.

На VIII съезде ркП(б) в 1919 г. и. в. сталин определяет казачество как 
«исконное орудие русского империализма», которое являлось «опло-
том деникинско-колчаковской контрреволюции». Это сталинское 
высказывание и стало обосновательной базой расказачивания.

Уральский областной революционный комитет в феврале 1919 г. 
издает инструкцию, согласно которой следовало: «объявить вне закона 
казаков, и они подлежат истреблению». во исполнение инструкции 
были использованы имеющиеся концентрационные лагеря, организо-
ван ряд новых мест лишения свободы. в докладной записке в Цк рПк(б) 
члена казачьего отдела вЦик ружейникова в конце 1919 г. сообщается, 
что на местах принимались наиболее жесткие и решительные репрес-
сивные меры. к примеру, в ночь с 6 на 7 мая 1919 г. из заключенных в 
Уральской тюрьме 350–400 человек (из состава 9-го и 10-го Уральских 
казачьих полков, перешедших на сторону большевиков в марте 1919 г.) 
было расстреляно 100–120 человек, несколько заключенных казаков 
были утоплены. в докладе члена вЦик сообщается также, что расстре-
лянных казаков сбрасывали в реку Урал, и это вызывало, скорее, нега-
тивное отношение к советской власти. сообщается о том, что Чапаев-
ская дивизия при продвижении от Лбищенска до станицы скворкиной 
выжигала все станицы на протяжении 80 верст в длину и 30-40 верст в 
ширину. 

По документально подтверждённым материалам особой следствен-
ной комиссии по расследованию злодеяний большевиков, число рас-
стрелянных красными во второй половине 1918 – начале 1919 гг. на 
территории войска Донского, кубани и ставрополья составило 5 тысяч 
598 человек, из которых 3 тысячи 442 человека расстреляно на Дону, 2 
тысячи 142 человека – на кубани и в ставрополье.
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новый 2013 год для елов-
ских казаков начался с выра-
жения признательности от 
администрации: глава елов-
ского района Павел Сальников 
горячо поблагодарил казаков 
за активную общественную 
деятельность. 

И есть за что: всего за полтора 
года со дня основания общества 
еловские казаки, молодые да 
удалые, успели много потру-
диться на благо Православия, 
родной земли и любимых одно-
сельчан.

Еловское казачье общество 
образовалось весной 2011 г. И 
сразу же, не откладывая дела в 
долгий ящик, казаки активно 
включилось в общественную 
жизнь края. Прежде всего они 
поспешили наладить контакт с 
прикамским казачеством – и 
получили из Перми полное одо-
брение. Всего в обществе 25 чело-
век, постоянно поступают новые 
кадры. Однако отбор суровый.

Еловские казаки – люди 
активные и творческие: за их 
плечами выступления на фоль-
клорных и исторических фести-
валях «Ермакова братина», 
«Вспомним, братцы, россов сла-
ву!». В родном Елово казаков-
артистов тоже знают и любят: 
концертная программа «Широ-
ка ты, душа казака», исполнен-
ная 23 февраля и в праздник  
9 Мая, пришлась сельчанам по 
нраву. Однако казаки проявили 
себя не только в творчестве: 
понимая, что отнюдь не сохра-
нение фольклора является 
смыслом жизни казака, члены 
ЕКО озаботились повседневной 
жизнью родного села. По обще-
му согласию были проведены 
казачьи субботники на набереж-
ной «Солнечного берега» и у 
Петропавловского храма. И селу 
польза, и молодёжи пример: 
настоящий мужчина никакой 
работы не стыдится, умеет 
управляться с метлой не хуже, 
чем с боевым оружием. 

Взяв на себя обязательства по 
охране общественного порядка, 
казаки исправно несут службу 
во время значимых для района 
фестивалей «Еловская рыбка» и 
«Костры». По инициативе каза-
ков совместно с отделом поли-
ции был организован вечерний 
патруль по улицам села, где рас-
положены учреждения детского 
дополнительного образования.

Казак без веры – не казак, 
поэтому Еловское казачье обще-
ство тесно взаимодействует с 
Церковью, все члены его посе-
щают местный Петропавловский 
храм. Настоятель церкви 
отец Геннадий 
Л а м е к и н , 
з а н и м а ю -
щийся духов-
ным окорм-
лением елов-
ского казачества, знает, 
что всегда может рассчи-
тывать на их поддержку. 
Именно казаки перед 
праздником Крещения 
устроили иордань возле 
речного вокзала, сде-
лали удобные мостки 
и обеспечили вокруг 
освещение,  чтобы 
желающие искупаться 
в самую ночь Богоявле-
ния видели, куда ступают. 
В день праздника во время 
богослужения казаки охра-
няли правопорядок в 
Петропавловском храме. 
Несмотря на 32-градусный 
мороз, после Божественной 
литургии они вместе с 

семьями дружно искупались в 
ледяной воде – и не замёрзли, и 
не простудились. 

Одной из главных своих задач 
еловские казаки считают воспи-
тание подрастающего поколения 
в духе патриотизма и уважения к 
старшим. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны: 
совместно с сотрудниками Елов-
ского отделения МВД казаки 
провели товарищеский футболь-

ный матч с трудными подрост-
ками. В феврале намечена 
очередная встреча – на этот 
раз будут проведены сорев-
нования по биатлону. В пла-
нах – совместные с ребята-

ми занятия по истории каза-
чества, обучение джиги-
товке. Казаки мечтают 
создать на территории 
Е л о в о  к о н н о -
спортивную базу, и дви-

жение в этом направле-
нии уже началось.

М е с т н ы е  ж и т е л и 
сначала насторожен-
но отнеслись к появ-
лению в селе каза-
ч ь е г о  о б щ е с т в а . 
Было много домыс-
лов,  разговоров, 
говорили, что это 
ряженые, что толку 
от  них не  будет 
н и к а к о г о …  Та к 

думали еловчане – и 
ошиблись! Прошло 

всего полтора года, а 
жители села уже, можно 
сказать, жизни себе не 
представляют без каза-

ков. Кто, если не они, 
будет добровольно, с воодушев-

лением, трудиться, охраняя 
общественный порядок? Кто 
будет помогать одиноким 

пожилым людям? Кто будет 
провожать по вечерам детей из 
школы домой? Кто ещё с таким 
энтузиазмом и желанием будет 
работать на благо отчего края? 
И всё это – бесплатно, по зову 
души и сердца. Казаки – они на 
все руки мастера! Хоть каток 
залить, хоть дров наколоть… 

Атаман Олег Орлов уверен в 
том, что у ЕКО большое будущее: 
«Наше общество – сплоченная 
общественная организация, кото-
рой под силу решать нравствен-
ные и социальные задачи, важ-
ные для развития той террито-
рии, на которой мы живем и тру-
димся. Все казаки, состоящие в 
обществе, – это настоящие 
патриоты своего села, своей 
Родины. Нам не безразлична 
судьба России. Еловские казаки 
– это те люди, которые думают о 
завтрашнем дне, они беспокоятся 
о том, как и где будут жить их 
дети. Энергичные, трудолюби-
вые, полные оптимизма люди, на 
которых можно положиться!».

Вот как отзывается о казаках 
режиссер народной агитбрига-
ды «Хлебороб», заслуженный 
работник культуры РФ Светла-
на Багаева:

 – Еловские казаки поставили 
перед собой задачу – приносить 
пользу землякам. И для многих 
сельчан они становятся не менее 
авторитетными и значимыми, 
чем местный ОВД: их слушают-
ся дети, их уважает старшее 
поколение, с ними советуются 
представители власти. С казака-
ми приятно иметь дело, это 
люди чести и совести. И что бы 
там ни говорили скептики, нам 

за еловских казаков не стыдно. 
Они не раз на деле доказывали 
необходимость существования 
своего общества. Не для себя – 
для других. Их уже знают в крае, 
на них приятно смотреть: под-
тянуты, молоды, жизнелюбивы, 
отзывчивы, талантливы, бодры, 
смелы и общительны! Рядом с 
ними и нам «любо жить!».

Власти и впрямь тепло отзы-
ваются о казаках и охотно 
сотрудничают с ними. Вот что 
говорит о ЕКО Лада Пьянзина, 
первый заместитель главы Елов-
ского района:

– Чем больше на территории 
общественных организаций, на 
которые в сложном случае 
может опереться власть, тем 
лучше. Однозначно хорошо, что 
казачество появилось и у нас в 
Елово, мы всячески будем его 
поддерживать. Наше сотрудни-
чество уже началось: некотоо-
рые общественные мероприя-
тия прошли при поддержке 
Еловского казачьего общества.

Казаки всегда были опорны-
ми столпами нравственности и 
духовности, а ведь именно в 
этой ценностной системе долж-
ны мы воспитывать наше под-
растающее поколение. Совмест-
но с первым атаманом Еловско-
го казачьего общества Никитой 
Журавлевым мы уже рассматри-
вали возможность открытия в 
районе кадетских классов, и его 
преемник, атаман Олег Орлов, 
активно включился в работу.

Отрадно, что в рядах нашего 
казачества много молодых 
людей, которым небезразлична 
жизнь села. При этом важно, 
что движут ими не материаль-
ные, а духовные и моральные 
стимулы. Также радует, что ста-
новление казачества поддержи-
вает глава района, он сам при-
нимает в этом процессе актив-
ное участие.

В свою очередь, мы рассма-
триваем концепцию районной 
программы по поддержке обще-
ственных организаций, чтобы 
не только они помогали нам, но 
и мы могли помочь им – напри-
мер, предоставить помещение 
для сборов и мероприятий. Со 
дня основания ЕКО прошло не 
так много времени, но уже вид-
но, что деятельность казачества 
вызвала среди населения поло-
жительный резонанс. Казаки не 
только активно включились в 
культурную жизнь, но также 
показали, что могут решать и 
вполне серьезные вопросы. 

Согласитесь, такие отзывы, 
полные благодарности, – лучшее 
доказательство того, что казачья 
служба Родине и нужна, и полез-
на. Сейчас перед ЕКО стоит 
задача успешно пройти офици-
альную регистрацию в Минюсте.
Еловское казачье общество сме-
ло смотрит в будущее – задумано 
много различных проектов, 
намечено много планов по даль-
нейшему развитию. Шаг за 
шагом казаки идут к поставлен-
ным целям. 

Екатерина Любомирская

еловСкие кАзАки –  
молоДые ДА УДАлые!

На фестивале в Звездном.
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возрождение казачества, свидетелями 
которого мы сейчас являемся, происхо-
дит не только в городах. в районных цен-
трах, селах и поселках края также идет 
активный процесс образования хуторов и 
станиц. один из таких примеров – ста-
ничное общество в селе октябрьском. 

Вот уже пять лет, фактически все время 
существования, этим станичным обществом 
руководит атаман Виктор Иванович Заго-
скин, потомственный казак, в прошлом – 
разведчик, человек с легендарной судьбой. 
Награжден казачьим золотым крестом «За 
службу России», памятным наградным зна-
ком «За верность долгу», медалью «За заслу-
ги».

Пользуясь случаем, вместе с женой Свет-
ланой Виктор Иванович приехал на День 
памяти жертв расказачивания в Чернушку. 
Мы попросили атамана рассказать о себе и 
о жизни казачьего общества. 

– Виктор Иванович, вы потомственный 
казак, откуда родом ваши предки?

– К сожалению, точных данных о моих 
прадедах нет. Но я предполагаю, что это 
были вятские казаки. Потом их выселили 
сюда, в Прикамье, в Щучьеозерский район 
– был тогда такой, располагался недалеко 
от нынешнего Октябрьского. Четверо бра-
тьев тогда пришли на эту землю, построили 
дома, образовали небольшой хутор. Потом 
дедов забрали на фронт во время Первой 
мировой, да там они и сгинули… Ни один 
не вернулся. А бабушек раскулачили. 

– Бабушки рассказывали вам о предках-
казаках?

– Нет. Видимо, большевики их так напу-
гали, что они никогда не рассказывали об 
этом. Только тетка упоминала. И еще фото-
графию помню из детства: дед в казачьей 
форме, статный, красивый. Фотография не 
сохранилась, увы. Да и гены, наверное, 
дают о себе знать. С детства я чувствовал 
себя воином, даже в армию пошел, назло 
диагнозу врачей. В итоге стал военным, 
много лет отслужил в разведке, в Германии. 
Даже являюсь заместителем руководителя 
сообщества Группы советских войск в Гер-
мании, которое есть в Октябрьском. Недав-
но отмечали день ГСВГ (Группа советских 
войск в Германии), устроили все по высше-
му разряду, при этом никакого пьянства, 
драк, ничего подобного. Я кстати, сам не 
пью и не курю. 

– Ведете здоровый образ жизни?
– Стараюсь. С казаками вместе купаемся в 

проруби ежедневно, в любую погоду. Скажу 
я вам – чем холоднее на улице, тем легче 
купаться. Дети, кстати, тоже не пьют, не 
курят, что по нынешним временам редкость.

– Сколько у вас детей? Чем занимаются?
– У меня сын и дочь. Дочь закончила 

Уральский государственный университет 
путей сообщения, работает в Перми. Уже 
сделала меня дедушкой – внук Савва родил-
ся пять месяцев назад. Сын учится в поли-
техническом университете в Перми, на 4-м 
курсе. Шахматист, занимался бальными и 
современными танцами, пишет и исполня-
ет рэп.

– Талантливый молодой человек!
– Я считаю, у нас неплохая молодежь рас-

тет. Другое дело, что им сложнее правильно 
формироваться. Мы же как – вот я, напри-
мер, был октябренком, пионером, даже в 
партии побывал. Всегда понимал, что пре-
жде всего надо служить Родине, своим близ-
ким. А нынешней молодежи кто может при-
вить такие идеалы? Они растут на амери-
канских фильмах, для них Родина – 
абстрактное понятие. Но я считаю, еще не 
все потеряно. 

– Много в вашем обществе молодежи?
– Всего в обществе больше 30 казаков. В 

Октябрьском созданы и успешно работают 
два кадетских казачьих класса. Молодежи, 
конечно, хотелось бы побольше, над этим 
работаем. Но уже есть кем гордиться. К 
примеру, пришел из армии казак Василий 
Шолохов. Женился не так давно. Мы пода-
рили молодым сертификат на стиральную 

машину. У другого казака родился сын, мы 
тоже сделали ему подарок. Стараемся, что-
бы казаки ощущали поддержку коллектива, 
казачье братство. 

– Кто является костяком вашего общества?
– Я считаю, все делают свой вклад, нет 

главных и второстепенных. Но, конечно, 
кто то больше вкладывает сил и стараний, 
кто-то меньше. Например, начальник шта-
ба Алексей Федорович Пачин, подполков-
ник милиции в запасе, – моя правая рука. 
Наша гордость – потомственный казак Вла-
димир Николаевич Белобородов, член сове-
та стариков. Благодаря ему мы знаем и под-
держиваем казачьи традиции. Не так давно 
он ездил в Самару, на войсковой круг, был 
нашим делегатом. Уважение ему и почет. 
Многих еще можно перечислить…

– Вы православный верующий? Посещаете 
церковь?

– Конечно. Казак без веры – не казак! 
Мы тесно взаимодействуем с местным свя-
щенником. Не только присутствуем на 
богослужениях, но и помогаем охранять 
общественный порядок во время мероприя-
тий, больших праздников. Купель помогаем 
строить, поддерживаем на ней порядок. 
Также тесно работаем с администрацией, 
милицией и другими структурами. 

В нерестовый период помогаем охранять 
водоемы. Весной по 3-5 километров сетей 
снимаем. Но не самолично, а вместе с охото-
ведом, представителем администрации, 
милиции. Я вообще считаю, что пока не 
закреплен статус казаков, пока нет социаль-

ной защиты, страховки и так далее, нужно 
соблюдать благоразумие. К примеру, раньше 
мы охраняли порядок на местной дискотеке. 
Сейчас я туда казаков своих не отправляю: 
случись что, кто их детей кормить будет?

Но это не значит, что мы самоустрани-
лись от охраны общественного порядка. 
Участвуем и во время выборов, и на всех 
крупных мероприятиях, на праздниках. 

– Как вы считаете, казачество сейчас объе-
диняется или, наоборот, расслаивается?

– Честно скажу, мне без разницы, какое 
войско – Уральское, Приволжское, Дон-
ское… Для меня все казаки равны. Обидно 
бывает за наших атаманов – происходит 
деление власти, амбиции превыше всего. Я 
помню время, когда казаки жили дружно, 
хотелось бы это вернуть. Однако этот про-
цесс должен пойти сверху.

– Тем не менее вы состоите в реестровом 
казачестве, в СЗКО, а не в каком-либо другом.

– Да, я в реестровом казачестве, потому что 
только здесь вижу дисциплину и порядок. 
Общественная организация – это дело добро-
вольное. Захотел – пришел, не захотел – дома 
остался. Реестровые казаки берут на себя обя-
зательства по несению государственной служ-
бы. Это обязывает, и как человек военный, я 
это понимаю и ценю. Моя точка зрения: 
нужен единый устав, тогда будет единение 
казачества. Конечно, казаки поворчат, но 
пойдут в реестр. Тогда будет настоящее едине-
ние. Тогда и молодежь к нам потянется... 

Наталья козырЕва

из РАзвеДки – в кАзАки!

Подъесаул Виктор Иванович Загоскин.

ПРогРАммА 
ПАтРиотиЧеСкого 

воСПитАния
28 января состоялся прямой 

эфир на радио «маяк-Пермь», 
п о с в я щ е н н ы й  п р о б л е м а м 
патриотического воспитания 
жителей Пермского края. 

Со стороны СЗКО в работе 
эфира принял участие замести-
тель окружного атамана казачий 
полковник О. И. Сыромятников. 
Он рассказал об участии реестро-
вого казачества в подготовке 
концепции и основной части 
программы патриотического 
воспитания жителей Пермского 
края «Духовность и патриотизм».

Необходимость скорейшего 
принятия этой программы, 
кажется, ни у кого не вызывает 
сомнений, тем более что анало-
гичные программы с 2001 г. уже 
действуют во всех регионах Рос-
сийской Федерации. Краевая 
программа прошла первое слу-
шание в Законодательном собра-
нии Пермского края, но затем 
всё остановилось. Сейчас ее 
судьба зависит от депутатов 
Законодательного собрания 
Пермского края, и если програм-
ма не будет принята в ближай-
шее время, Пермский край так и 
останется единственным субъек-
том Российской Федерации, не 
имеющим своей региональной 
программы патриотического 
воспитания. А это значит, что не 
осуществятся многие замеча-
тельные проекты – культурные, 
спортивные, молодежные. Это 
значит, что замрет жизнь в уже 
работающих спортивных секци-
ях и военно-патриотических клу-
бах, и ребята опять будут предо-
ставлены сами себе. 

Руководство СЗКО призывает 
всех, кому небезразлично буду-
щее Прикамья и будущее наших 
детей и внуков, обратиться в 
Законодательное собрание Перм-
ского края (письменно или через 
сайт Законодательного собрания) 
с требованием скорейшего при-
нятия этой столь необходимой 
всем пермякам программы.

Пресс-служба сзко ввко

зАкон о кАзАЧьем 
кАДетСком 

оБРАзовАнии
Док умент у твердили на 

заседании законодательного 
собрания Ростовской области 
24 января. По словам спикера 
Донского парламента виктора 
Дерябкина, необходимость его 
принятия вызвана большим 
спросом на кадетское образо-
вание.

– Сегодня конкурс в казачьи 
корпуса у нас составляет десять 
человек на место. Очевидно, что 
такая форма обучения детей 
нравится жителям области, и 
они очень часто предпочитают 
именно ее, – добавил спикер 
регионального парламента.

Кроме шести кадетских кор-
пусов, в области есть еще каза-
чьи интернаты и школы. Закон 
позволит объединить все эти 
учебные заведения в единую 
сеть, чтобы и дальше совершен-
ствовать и развивать эту услугу.

ирина ПовоЛоЦкая, 
«российская газета»
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события

в ночь с 6 на 7 января казаки 
Сзко ввко приняли активное 
участие в рождественских тор-
жествах. в рождественскую 
ночь в храме Святых царствен-
ных Страстотерпцев на Боже-
ственной литургии молились 
члены казачьих обществ: «Ста-
н и ц а  С в я т о - г е о р г и - 
евская»,  «С таница Свято-
николаевская», «казачья дру-
ж и н а » ,  « Х у т о р  С в я т о -
Андреевский», «казаки мото-
вилихи». 

С казаками приехали атаманы 
С .  В .  П л а т о н о в ,  Е л а г и н ,  
Ю. Н. Новиков, А. Б. Проворов, 
В. Н. Пунин. На праздничной 
литургии присутствовали офи-
церы управления: товарищ 
окружного атамана казачий пол-
ковник В.Ф. Рыбальченко, 
начальник штаба округа есаул 
Н. Н. Каменев, помощник 
окружного атамана подъесаул Н. 
Г. Пономарёв. 

Совместно с сотрудниками 
полиции и ГИБДД обществен-
ный порядок на территории хра-
ма обеспечивали казаки стани-
цы Свято-Николаевской во гла-
ве с начальником штаба стани-
цы сотником В. А. Елагиным. В 
праздновании Рождества Хри-
стова приняли участие воспи-
танники казачьих кадетских 
классов МАОУ «Лицей №3»  
г. Перми во главе с наставником 
– хорунжим А.С. Кондаковым.

Праздничное мероприятие 
завершилось торжественным 
построением казаков, на кото-
ром товарищ окружного атама-
н а  к а з а ч и й  п о л к о в н и к  
В. Ф. Рыбальченко поздравил 
казаков и членов их семей с 
Рождеством Христовым и от 
имени окружного атамана вру-
чил погоны казакам, повышен-
ным в чинах. 

 валерий рыбаЛьЧЕНко

РожДеСтво вСтРеЧАем  
в ХРАме!

о том, что в ленинградской области вскоре 
будет разработан проект регионального закона 
о казачестве, который будет направлен в пар-
ламент региона, рассказал в ходе совещания 
«об организации работы с казачеством в 
ленинградской области» губернатор региона 
Александр Дрозденко. об этом 22 января сооб-
щает корреспондент иА REGNUM.

В совещании участвовали представители орга-
нов исполнительной власти, всех обществ и объе-
динений казачества региона, а также священники 
Санкт-Петербургской епархии Русской Право-
славной Церкви.

Глава региона отметил, что правительство гото-
во поддержать казаков – в областном бюджете 
предусмотрено для этого соответствующее финан-
сирование. Однако важно добиться максимально-
го эффекта от деятельности казачьих обществ в 
сфере обеспечения правопорядка и развития 
духовности; пока же этому мешает разобщенность 
внутри самого казачьего общества.

Александр Дрозденко поручил создать рабочую 
группу, в которую войдут представители комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области,  казаков и  священства  Санкт-
Петербургской епархии Русской Православной 
Церкви. Им предстоит выбрать одну организацию, 
которая будет централизованно выстраивать взаи-
модействие казаков с областной администрацией.

В ходе обсуждения было поддержано предложе-
ние председателя Совета старейшин казаков 
Ленинградской области Анатолия Зайцева о соз-
дании единой, вертикально выстроенной, систе-
мы управления регионального казачества.

В то же время участники совещания подвергли 
резкой критике деятельность советника атамана 

Ленинградского областного отдельского казачье-
го общества по вопросам культуры Владимира 
Беличенко за действия, которые привели к разоб-
щению общества.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по сведени-
ям администрации Ленобласти, сегодня на ее тер-
ритории в казачьем реестре значится 1463 казака, 
около 500 выражают готовность нести «государ-
ственную или иную службу». Причем, по данным 
областных властей, реестровые казаки присут-
ствуют на сегодняшний день в 17 районных муни-
ципальных образованиях, а также в Сосновом 
Бору.

Напомним: в ходе встречи с руководством 
отдельского казачьего общества Ленинградской 
области в июле 2012 г. губернатор Александр 
Дрозденко отметил, что необходимо разработать 
программу поддержки. Глава региона подчеркнул, 
что формировать в областном правительстве 
департамент, отвечающий за работу казачества, 
нецелесообразно, что его, губернатора, в таком 
случае «не поймут избиратели и члены правитель-
ства». На должность советника губернатора по 
казачеству Александр Дрозденко согласился. Что 
касается земельных претензий, то губернатор 
предложил областным казакам выяснить, в чьей 
собственности находятся земли сельхозназначе-
ния, на которые они претендуют.

иа REGNUM 

Совет атаманов, на котором 
присутствовали атаманы 16 
округов войска (в том числе из 
волгоградской, Астраханской 
областей и калмыкии), пода-
вляющим большинством голо-
сов проголосовали за канди-
дат уру игоря казарезова, 
пре д ложенного нынешним 
атаманом всевеликого войска 
Донского виктором водолац-
ким на пост нового атамана 
войска. 

Как сообщили ИА 
REGNUM в мини-
стерстве внутренней 
и информационной 
политики Ростов-
ской области 14 
января, совет атама-
нов ВКО «Всевели-
кое войско Дон-
ское» состоялся в 
минувшую пятницу 
в Ростове-на-Дону.

Также рассмотри-
вался вопрос о перерегистрации 
казачьих обществ ВКО «Всеве-
ликое войско Донское». К фев-
ралю этого года перерегистра-
ция должна быть завершена. 
Это позволит перейти к следую-
щему этапу – вхождению в 
реестр государственной и иной 
службы казачества.

«Развитие государственной и 
иной службы казачества – одно 
из важнейших направлений 
государственной политики РФ в 
отношении российского казаче-
ства. Донская земля – исконно 
казачья, поэтому на Дону этим 
вопросам традиционно уделяет-
ся особое внимание. Недавно 
губернатором было принято 
постановление о развитии сети 
казачьих кадетских учебных 

заведений, прави-
тельством области 
одобрена концепция 
реализации государ-
ственной политики 
в отношении казаче-
ства на территории 
Ростовской области, 
одобрена стратегия 
развития донского 
казачества», – отме-
тил директор област-
ного департамента 
по делам казачества 
и кадетских учебных 

заведений, первый заместитель 
войскового атамана Всевелико-
го войска Донского Игорь Каза-
резов.

Напомним: донским казакам 
предстоит выбрать нового ата-
мана уже 9 февраля этого года.

иа REGNUM

АтАмАны ПоДДеРжАли кАнДиДАтУРУ 
игоРя кАзАРезовА нА ПоСт нового 

АтАмАнА вСевеликого войСкА ДонСкого

в ленингРАДСкой оБлАСти РАзРАБотАют ПРоект 
РегионАльного зАконА о кАзАЧеСтве
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Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин, глава Перми И. В. Сапко, атаман СЗКО ВВКО О. И. Салийчук 22 июня. Перед кругом ВВКО на возложении венков в г. Самаре.

На большом круге в Самаре казачий генерал Иван Миронов и окружной 
атаман казачий полковник Олег Салийчук.

Прикамский фестиваль казачьей 
культуры.

Заседание Совета по делам казачества при Президенте РФ: газету «Голос казачества» читает А. Н. Горбенко Заместитель мэра Москвы по вопросам 
региональной безопасности и информационной политики. Член Совета по делам казачества при Президенте РФ.
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Почаевская икона Божией Матери в Перми. Во время круглого стола.

Перед присягой.Награды победителям турнира по пейнтболу.

На Белой горе.
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                                                                                                                                                           Казаки на демонстрации 1 мая.

День города Перми: праздничное представление.
Кадеты Новоильинского казачьего кадетского корпуса встречают Курскую-Коренную икону Божией Матери 
«Знамение».
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1 сентября, открытие Новоильинского казачьего кадетского корпуса.

Казачья масленица.

Первый звонок в казачьем кадетском корпусе.
Вручение казачьей формы воспитаннику Оханского  
детского дома Степану Коршунову.

Казачьему роду – нема переводу!
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молоДое ПоПолнение
27 января в Региональном центре ДоСААф г. Перми состоя-

лась встреча курсантов, обучающихся по воинской учетной спе-
циальности «водитель транспортных средств категории в–C», с 
атаманом Ско «Станица Уральская» войсковым старшиной в.в. 
максимовым и начальником отдела Регионального отделения 
ДоСААф Пермского края о.и. Сыромятниковым.

Ребята скоро окончат учебу и прибудут в войска грамотными спе-
циалистами, обладающими навыками работы с военной техникой, 
необходимыми для успешной службы. Пришедшие к ним сегодня 
старшие товарищи рассказали о своем опыте службы, а также о том, 
какое место занимает государственная служба российского казаче-
ства в общем деле служения государству Российскому.

Атаман Максимов рассказал о возможности для ребят проходить 
службу в специализированных казачьих подразделениях Вооружен-
ных Сил, а также в их элитных частях: десанте, морской пехоте, в 
пограничных частях. Сразу несколько ребят откликнулись на пред-
ложение атамана войти в состав СКО «Станица Уральская» и пред-
ставлять ее, проходя срочную службу. Пожелаем им удачи!

А их товарищам (и их родителям), еще не принявшим оконча-
тельного решения, напоминаем контактный телефон «Станицы 
Уральской»: 8-919-459-63-87.

зам. атамана ско «станица Уральская»
сотник Е. в. максимов

кАзАки иДУт СлУжить в вДв
Свято-георгиевское казачье общество проводило в армию 

одного из самых юных своих участников – сына атамана Сергея 
Платонова. владислав Платонов 21 декабря 2012 г. призван на 
срочную службу, и ни куда-нибудь, а в ряды вДв. 

Владислав с ранней юности был увлечён казачеством, вместе с 
отцом участвовал в различных мероприятиях по охране обществен-
ного порядка. Юноша с нетерпением ждал совершеннолетия, ведь 
по закону настоящим казаком можно стать лишь с 18 лет. Идеей 
бескорыстного служения Родине и Отечеству прониклись все дру-
зья Владислава, многие, глядя на него, тоже захотели стать казака-
ми. Так что теперь в маленьком селе Курашим есть не только взрос-
лые казаки, но и молодые активные кадеты. 

Владислав принял присягу вместе с двумя тысячами других ново-
бранцев 19 января 2013 г., в великий праздник Крещения Господня. 
В настоящее время он уже проходит службу в в/ч 31612-д (8-я рота, 
1-й взвод, 2-е отделение; г. Омск– 25, пос. Светлый).

Екатерина Любомирская

казаков хоть и называли 
войсковым (а не военным) 
сословием, но были в каза-
чьей среде и совсем не воен-
ные люди, которые относи-
лись к другим имевшимся в 
Российской империи сосло-
виям. Были среди казаков и 
дворяне (все казачьи офице-
ры и чиновники), купцы (тор-
говые казаки), духовенство 
(священнослужители разно-
г о  у р о в н я ) .  А  с о б с т в е н н о 
казаки как таковые, жившие 
в донских станицах и хуто-
рах, да и в немногих донских 
г о р о д а х ,  п о  р о д у  с в о и х 

п о в с е д н е в н ы х  з а н я т и й 
могут быть соотнесены 

с крестьянами сред-
н е р у с с к и х  с ё л  и 

деревень и с меща-
н а м и  у е з д н ы х 

городов.

Н е б е з ы з -
в е с т н ы й  д о н -
с к о й  п и с а т е л ь 
Фёдор Крюков,  например, 
был учителем словесности и 
перемещался по службе в гим-
назии различных среднерус-
ских городов. Он имел чин 
надворного советника (что 
соответствовало подполков-
нику), т.е. был дворянином и 
получал соответствующее это-
му чину казённое жалованье. 
Но на Дону у него был выде-
ляемый станицей, к которой 
он был приписан, земельный 
пай, который сдавался ста-
ничным обществом в аренду, а 
получаемая за него арендная 
плата пересылалась владельцу 
этого земельного надела.

Приписка же к войсковому 
сословию в этот период была 
весьма затруднена. Ведь это 
было связано с наделением 

каждого претендента паем 
земли из войскового запаса, 
который был небезграничен. 
Д о с т а т о ч н о  с к а з а т ь ,  ч т о 
офицеры-неказаки, служив-
шие преподавателями в Дон-
ском кадетском корпусе и в 
Новочеркасском казачьем 
в о е н н о м  у ч и л и щ е ,  м о г л и 
получить такое право лишь 
после пяти лет службы в них. 
Но вот всем известный гене-
рал Мамонтов, когда он ещё 
командовал казачьим полком, 
в котором проходили службу 
казаки нескольких казачьих 
станиц (1-го Донского окру-
га), за свою отеческую заботу 

о них стал почётным каза-
ком сразу двух донских 
станиц.

Однако во всех дорево-
люционных документах 

слово «казак» фигури-
р о в а л о  л и ш ь  в 

отношении рядовых казаков. Те 
же из них, которые имели 
унтер-офицерское звание либо 
военный (офицерский) или 
статский (чиновничий) чин, 
казаками уже не назывались, а 
именовались лишь в соответ-
ствии с имевшимся у них зва-
нием либо чином. А члены их 
семьи упоминались исключи-
тельно как жёны, сыновья и 
дочери носителей этих званий 
либо чинов. Вот пример одного 
из таких документов.

Какой-то одной националь-
ностью казаков считать нельзя 
по той простой причине, что 
были они смесью самых раз-
личных наций и народностей. 
Это можно проследить хотя 
бы по носителям таких фами-

лий, как Греков, Литвинов, 
Поляков, Хохлов, Черкасов, 
Калмыков, Татаринов, Меще-
ряков (из мещерских татар), 
Жидков,  Юдин,  Грузинов, 
Турчанинов, Персианов…. А 
вот предки казака Москален-
кова проделали следующий 
путь.  Его далёкий пращур 
попал на Украину из Моско-
вии и был прозван там «моска-
лём». Его потомки получили 
фамилию Москаленко. Затем 
кто-то из потомков каким-то 
образом попал на Дон и тут 
был причислен к войсковому 
сословию (в 1805 году, напри-
мер, было такое многочислен-
ное причисление для поселе-
ния вдоль ведшего на Кавказ 
тракта с целью его охраны). А 
войсковой писарь, в соответ-
ствии с требованиями того 
времени, добавил в конце его 
украинской фамилии букву 
«в». И получился в итоге дон-
ской казак Москаленков.

В метрических книгах дорево-
люционной России не было гра-
фы «национальность».

Там была лишь графа, в кото-
рой указывались звание и веро-
исповедание родителей.

Если у отца было звание 
рядового казака, то сын его до 
с о в е р ш е н н о л е т и я  з в а л с я 
сыном казака такого-то такой-
то станицы. Если же отец был 
урядником, то его сын звался 
уже не сыном казака, а сыном 
урядника. И так далее – в 
соответствии с имевшимися у 
их отцов унтер-офицерскими 
званиями либо классными 
чинами офицеров и чиновни-

ков.
Так что казаки – это 

исторически сложившая-
ся общность вольных 
п о с е л е н ц е в  и з  ч и с л а 
наиболее вольнолюби-
вых и отважных пред-
ставителей самых раз-
нообразных наций и 
народностей. Разуме-

ется,  что собирались 
они не на пустом месте, 
так как народонаселение 

в таком благодатном крае, как 
Дон, было всегда. Но предста-
вители этих (проживавших на 
Дону в момент зарождения 
т а м  к а з а ч е с т в а )  н а р о д о в 
настолько ассимилировались 
с  более поздним казачьим 
населением, что говорить о 
к а к о м - т о  о д н о м  н а р о д е , 
составляющем стержень исто-
рической общности людей, 
звавшихся до 1920 г. донскими 
казаками, в наши дни уже не 
приходится. 

А вот потомственными каза-
ками вполне могут считать себя 
все те, чьи прямые (по мужской 
линии) предки до марта 1917 г. 
официально числились в так 
называемом «войсковом сосло-
вии».

novocherkassk.net

кАкАя 
нАционАльноСть  

У кАзАков?

Беседа с молодым пополнением.

Равнение на знамена!
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Церковь и казачество

25-26 января 2013 года в 
рамках ХХI международных 
Рождественских образова -
тельных чтений успешно про-
шла работа казачьего направ-
ления «церковь и казачество: 
пути воцерковления и сотруд-
ничества» на базе московско-
го государственного универ-
ситета технологий и управле-
ния им. к.г. Разумовского.

Возглавил работу направле-
ния митрополит Ставрополь-
с к и й  и  Н е в и н н о м ы с с к и й 
Кирилл, председатель Сино-
дального комитета РПЦ по вза-
имодействию с казачеством 
который выступил с основным 
докладом.

В мероприятиях приняли уча-
стие 5 архиереев: епископ 
Ямпольский Иосиф, епископ 
Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей, епископ Каменский и 
Алапаевский Сергий, Епископ 
Шахтинский и Миллеровский 
Игнатий, епископ Ейский Гер-
ман, викарий Екатеринодар-
ской епархии, а также другие 
представители духовенства, 
казачьих обществ, органов госу-
дарственной и региональной 
власти, общественные деятели, 
деятели науки, культуры и обра-
зования, духовники и педагоги 
образовательных учреждений, 
реализующие казачий компо-
нент, представители средств 
массовой информации.

От Северо-Западного (При-
к а м с к о г о )  о б ъ е д и н е н н о г о 
окружного (отдельского) каза-
зачьего общества Волжского 
казачьего войска в Москве 
побывали протоиерей Сергий 
Апасев, священник хутора «Дер-
жавный» и директор Новои-
льинского казачьего кадетского 
корпуса подъесаул Алексей 
Матросов. (Их впечатления о 
прошедших мероприятиях 
читайте в следующем выпуске 
нашей газеты и на портале 
«ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВА»).

Основные задачи, обсуждае-
мые в ходе дискуссий, заключа-
лись в осмыслении церковно-
общественного взаимодействия 
в решении актуальных вопросов 
современного общества; выра-
ботке подходов и единой стра-
т е г и и  в  с ф е р е  д у х о в н о -
нравственного развития казаче-
ства, укрепления и развития 
международных связей, разра-
ботке методик, программ, кон-
цепций, стандартов, рекоменда-
ций, способствующих возрож-
дению традиционных ценно-
стей российского казачества, 
трансформации их на современ-
ные поколения казачьей моло-
дежи, обмене практическим 
опытом работы в вопросах 
духовно-нравственного разви-
тия казачества.

Важным мероприятием в 
работе направления стало про-
ведение III Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Оте-
чества». В ходе работы пленар-
ного заседания, пяти диалог-
клубов, круглого стола, органи-
зованных в рамках конферен-
ции, выступили более 110 участ-
ников. В рамках педагогической 
мастерской поделились опытом 
15 выступающих. Кроме этого 
прошло заседание коллегии 
войсковых священников, на 
котором обсуждались вопросы 
взаимодействия Синодального 
комитета и духовенства, окорм-
ляющего казачество.

Были обсуждены важные 
проблемы возрождения и раз-

вития казачества. Участники 
отметили особую роль казаков 
в истории России. Казаки 
были не только бесстрашными 
воинами, но и созидателями. 
Они строили крепости и хра-
мы, православные традиции 
свято хранились в казачьих 
станицах, передавались из 
поколения в поколение. Так, 
сложившейся традицией было 
посещать по воскресеньям и 
п р а з д н и ч н ы м  д н я м  х р а м , 
соблюдать посты, поминать 
родителей. Выполнять самую 
разнообразную службу по 
освоению новых земель. Обе-
спечивая связь между отдалён-
ными территориями, казаки 
фактически выступали носите-
лями русской культуры и Пра-
вославной веры. Необходимо, 

чтобы современные казаки 
стали, как и в прошлые эпохи, 
патриотами,  защитниками 
страны, хорошо образованны-
ми и профессионально подго-
товленными людьми, носите-
лями инновационных техноло-
гий, но также твердых тради-
ционных нравственных устоев.

В своих выступлениях участ-
ники конференции поднимали 
вопросы взаимодействия каза-
чьих обществ с Русской Право-
славной Церковью в деле вос-
питания подрастающего поко-
ления казачьей молодёжи на 
основе традиционных ценно-
стей. Участники диалог – клуба 
отметили, что основой духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания у казаков 
всегда была Православная вера, 

на основе которой зиждилась 
любовь к Родине и готовность 
самоотверженно защищать ее.

Был представлен опыт реали-
зации казачьими обществами 
совместных молодежных право-
славных проектов в России и за 
рубежом. Отмечен рост интере-
са у молодежи к возрождению 
казачьих традиций, ремесел, 
боевых искусств, семейного 
уклада.

А также рассмотрены вопро-
сы духовно – нравственного 
воспитания, окормления и 
воцерковления казаков и их 
семей. Участники диалог – клу-
ба выказали озабоченность в 
связи с тем, что не все казаки 
живут в венчанном браке, не все 
крестят детей, не посещают 
богослужения, тем самым не 

могут передать своим детям тра-
диционные духовно-нрав- 
ственные казачьи ценности. 
Однако во многих случаях каза-
ки проявляют себя как истин-
ные защитники Православия, 
святынь и отечественных тради-
ций.

Особое внимание было уделе-
но роли казачьих СМИ в 
духовно-нравственном разви-
тии казачества. В выступлениях 
отмечена важность формирова-
ния средствами массовой 
информации положительного 
образа современного казака, 
развитие и доступность печат-
ных и электронных информаци-
онных ресурсов для молодых 
казаков.

Большой интерес вызвали 
экономические проекты, пред-
ставленные казачьими органи-
зациями и объединениями каза-
ков разных регионов России и 
зарубежья.

«… Период становления каза-
чества, который сейчас мы 
наблюдаем, он самый сложный, 
ведь от того, как завершится 
этот долгий и непростой про-
цесс, зависит будущее, – под-
черкнул, подводя итоги двух 
дней плодотворной работы, 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с 
казачеством. – Эйфория первых 
годов возрождения прошла, а 
дальше за ней следует тяжелая, 
напряженная работа. Поэтому-
то соработничество Церкви и 
казачества во имя процветания 
родной земли, возрождение 
устоев и традиций Православия 
в казачьей среде призвано дать 
новый импульс развитию обще-
ства».

По материалам пресс-службы 
синодального комитета  

по взаимодействию с казачеством

во БлАго отеЧеСтвА

Митрополит Кирилл служит молебен.

Подъесаул Алексей Матросов на заседании секции.
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отечество

Примером того, как служат 
казаки в вооруженных Силах 
России, может стать 23-я 
мотострелковая казачья бри-
гада министерства обороны 
Рф имени волжского казаче-
ства, которая дислоцируется 
на территории Самарской 
области. Другие примеры: по 
контрак т у на офицерских 
должностях служат выпускни-
ки Пензенского казачьего 
генерала Слепцова кадетско-
го корпуса; в Чебаркульской 
танковой бригаде имени орен-
бургского казачества прохо-
дят службу казаки из орен-
бургского отдела оренбург-
ского войскового казачьего 
общества.

О х р а н у  о б щ е с т в е н н о г о 
порядка совместно с органами 
внутренних дел осуществляют 
казаки из Оренбургской, Пен-
зенской, Самарской, Саратов-
ской и Ульяновской областей. 
К а з а к и  н а ш и х  к а з а ч ь и х 
обществ участвуют в предупре-
ждении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 
совместно с органами МЧС, а 
также в охране культурного 
наследия и объектов, находя-
щихся в государственной и 
муниципальной собственно-
сти, в природоохранных меро-
приятиях. На основании согла-
шения с Управлением Феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков ком-
плексную профилактику нар-
комании и наркопреступности 
среди населения ведут казаки 
Саратовского отдела Волжско-
го войска. Казаки оказывают 
содействие в охране государ-
ственной границы в составе 
Саратовского Пограничного 
регионального управления 

ФСБ России. О росте реальной 
роли казачества в государ-
ственной службе говорит то, 
что в 2010 г. в Саратовской 
области с привлечением каза-
ков Волжского войскового 
казачьего общества проводи-
лось совместное международ-
ное оперативно-стратегическое 
учение в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества 
«Саратов-антитеррор 2010». 
По итогам учений Погранич-
ным региональным управлени-
ем Саратовскому отделу ВВКО 
была объявлена благодарность. 

Основанием для несения 
государственной службы служат 
договоры, заключенные между 
соответствующими органами 
государственной власти и каза-
чьими обществами. 

Одним из лучших примеров 
подготовки молодежи к службе 
в армии является деятельность 
губернаторского Димитров-
градского казачьего корпуса 
им. генерал-майора В. В. Пла-
тошина в Ульяновской обла-
сти. В корпусе проходят обуче-
ние 760 кадетов. В этом обра-
з о в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и 
системно занимаются подго-
товкой казачьей молодежи к 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Ставка в корпусе сделана на 
подготовку ребят к действи-
тельной срочной службе. В 
корпусе реализуется сквозной 
цикл подготовки младших 
к о м а н д и р о в :  д о ш к о л ь н о е 
учреждение – кадетский кор-
пус – казачьи подразделения, 
дислоцированные на террито-
рии Приволжского федераль-
ного округа. Это уже упомяну-
тая 23-я мотострелковая бри-
гада Министерства обороны в 
Самарской области и Тоцкая 
21-я отдельная мотострелковая 

бригада в Оренбургской обла-
сти.

Всего в 23-ю мотострелковую 
казачью бригаду Министерства 
обороны Российской Федера-
ции было призвано 325 казаков 
Волжского войска, весной 2011 
г. – 318 казаков. В другие воин-
ские части было призвано 56 
казаков, в том числе выпускни-
ки казачьих кадетских корпусов 
округа. В Тоцкую 21-ю отдель-
ную мотострелковую бригаду 
осенью 2010 г. было призвано 
224 казака, весной 2011 г. – 294 
казака. 

Мы видим, что существует 
тенденция к увеличению при-
зыва казачьей молодежи. Пока-
зательным в плане связи каза-
чьего обучения и службы в 
армии стали результаты перво-
го конкурса «Лучший казак-
кадет Приволжского федераль-
ного округа». В нем приняли 
участие воспитанники казачьих 
кадетских корпусов и классов 
округа, а также учреждений 
профессионального образова-
ния, в учебно-воспитательных 
программах которых реализует-
ся казачий компонент. Выпуск-
ники, вошедшие в число побе-
дителей и лауреатов конкурса, 
изъявили желание служить в 
рядах Вооруженных Сил Рос-
сии. Для того чтобы закрепить 
наметившуюся тенденцию, 
работу с допризывной молоде-
жью совместно с военными 
комиссариатами ведут более 
двух тысяч членов казачьих 
обществ округа. По решению 
окружной комиссии в работе 
практически всех призывных 
комиссий непосредственно 
участвуют представители каза-
чьих обществ. 

из журнала  
«российское казачество»

казакам-семиреченцам из Средней Азии, планирующим 
переселение в восточные районы Ставропольского края, вла-
сти региона готовы предоставить сельскохозяйственные земли 
на территории левокумского района. такие данные были озву-
чены 21 января на совещании в правительстве края, сообщили 
корреспонденту иА REGNUM в пресс-службе губернатора Став-
рополья.

Как отмечалось, только в трех поселениях района для возделыва-
ния казаками-семиреченцами из Средней Азии может быть исполь-
зовано до 25 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Вице-
премьер Ставрополья Николай Великдань сообщил о намерении в 
течение недели посетить Левокумский район, чтобы изучить кон-
кретные возможности для наделения переселяющихся казаков зем-
лей, на которой они смогут наладить свое сельхозпроизводство.

Напомним: уже в первой половине текущего года ожидается 
переезд в Ставропольский край первых семиреченских казаков из 
Киргизии и Казахстана. О готовности переселения на Ставрополье 
высказалось около двух тысяч семей. В связи с этим в регионе идёт 
разработка долгосрочной краевой программы по переселению соот-
ечественников из-за рубежа. Краевые власти считают, что казаки 
способны сыграть большую роль в стабилизации миграционных 
процессов русского населения в восточной зоне края.

 
иа REGNUM 

гоСУДАРСтвеннАя СлУжБА 
кАзАков УРАлА и Поволжья

КОММеНтАРИй

атамана Волжского Вко Иван миронов:
– Прекрасный пример конкретных действий по возрождению тради-

ций казачества, касающихся службы родине, – формирование казачьих 
воинских подразделений в составе вооруженных сил российской 
Федерации. После Указа Президента россии о формировании в армии 
казачьих подразделений мы активно включились в эту работу. Нашему 
войску одному из первых удалось сформировать казачью роту. Эта рота 
в составе 23-й гвардейской мотострелковой бригады появилась 9 мая 
2010 г. Таким образом, казачье воинское подразделение существует в 
самарской области уже не первый год. Это наш бесценный опыт и наша 
гордость, и это не преувеличение. На стрельбе казаки – лучшие. По 
вождению казаки – лучшие. По сплоченности, по взаимовыручке – луч-
шие. Травм нет. офицерам легче с ними работать, чем с обычными при-
зывниками. они действительно стремятся овладеть воинской профес-
сией, они не те дети, которые теряются в первые недели службы. 

армейская служба в казачьей роте основана на братстве и понима-
нии, так что ни о какой «дедовщине» и речи быть не может. На сегодня 
эта бригада – одна из лучших в Поволжье. 

кАзАкАм-ПеРеСеленцАм могУт 
ПРеДоСтАвить До 25 тыСяЧ гектАРов 

СельХозземель
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ПРикАз 
окружного атамана

14 января 2013 г. г. Пермь № 47 

об утверждении штатно-должностной 
структуры Сзко ввко

В связи с изменениями штатно-должностной струк-
туры органов управления казачьих обществ ВВКО и 
приведении её в соответствие со структурой чинов, 
соответствующих должностям в казачьих обществах 
ВВКО, утвержденной протоколом Большого войсково-
го круга ВВКО от 03.09.2011 г. № 09/11, типовых струк-
тур органов управления казачьих обществ ВВКО, 
утвержденных атаманом ВВКО от 09.10.2012 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить структуру органов управления СЗКО 
ВВКО согласно прил. 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить структуру органов управления для ста-
ничного и городского казачьих обществ, входящих в 
состав СЗКО ВВКО, согласно прил. 2 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить структуру органов управления для 
хуторского казачьего общества, входящего в состав 
СЗКО ВВКО, согласно прил. 3 к настоящему приказу.

4. Приказ довести до всего личного состава СЗКО 
ВВКО, контроль за выполнением приказа возложить на 
начальника штаба округа.

Окружной атаман
казачий полковник О. И. Салийчук

Начальник штаба 
есаул Н. И. Каменев

Приложение 1

СтРУктУРА оРгАнов УПРАвления окРУгА

№ 

п/п

Наименование 

должности

Предельный чин, 

предусмотренный 

занимаемой 

должностью

1 Атаман округа Казачий полковник

2 Окружной священник Войсковой старшина

3

1-й заместитель 

(товарищ) окружного 

атамана

Войсковой старшина

4

Заместитель 

окружного атамана – 

начальник штаба

Войсковой старшина

5

Заместитель 

окружного атамана по 

безопасности и кадрам

Войсковой старшина

6

Заместитель 

окружного атамана по 

государственной и 

иной службе

Войсковой старшина

7

Заместитель 

окружного атамана по 

работе с молодежью

Войсковой старшина

8

Заместитель 

окружного атамана по 

работе с 

государственными, 

общественными 

организациями, СМИ 

и РПЦ

Войсковой старшина

9

Заместитель 

окружного атамана по 

экономике

Войсковой старшина

10
Заместитель 

окружного атамана
Войсковой старшина

11
Помощник окружного 

атамана
Есаул

12

Помощник окружного 

атамана по правовой 

работе

Есаул

13
Начальник 

канцелярии
Подъесаул

14
Председатель Совета 

стариков 
Есаул

15
Председатель суда 

чести
Есаул

16 Члены суда чести Подъесаул

17

Председатель 

контрольно-

ревизионной 

комиссии

Есаул

Приложение 2

СтРУктУРА оРгАнов УПРАвления Ско и гко

№ 

п/п

Наименование 

должности

Предельный чин, 

предусмотренный 

занимаемой 

должностью

1 Атаман СКО (ГКО) Войсковой старшина

2

 Товарищ (первый 

заместитель) атамана 

СКО (ГКО)

Есаул

3
 Начальник штаба 

СКО (ГКО)
Есаул

4 Казначей Подъесаул

5 Писарь Подъесаул

6 Комендант штаба Сотник

7
Председатель Совета 

стариков
Подъесаул

8
Председатель суда 

чести
Подъесаул

9 Члены суда чести Сотник

10

Председатель 

контрольно-

ревизионной 

комиссии (КРК)

Подъесаул

11 Члены КРК Сотник

12

Заведующий отделом 

культуры (казачьи 

ансамбли, военно-

патриотические 

клубы)

Хорунжий

Приложение 3

СтРУктУРА оРгАнов УПРАвления ХУтоРСкого 
кАзАЧьего оБЩеСтвА

№ 

п/п

Наименование 

должности

Предельный чин, 

предусмотренный 

занимаемой 

должностью

1 Атаман ХКО

40-50 казаков – 

сотник; 40 казаков – 

хорунжий; 30 казаков 

– подхорунжий; 20 

казаков – ст.вахмистр

2

 Товарищ (первый 

заместитель) атамана 

хуторского казачьего 

общества

Подхорунжий

3 Начальник штаба ХКО Подхорунжий

4 Казначей Старший урядник

документы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
ВОЛЖСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ (ПРИКАМСКОЕ) ОБЪЕДИНЁННОЕ ОКРУЖНОЕ 
(ОТДЕЛЬСКОЕ) КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

  Тополевый пер., д.8, г. Пермь, Российская Федерация, 614012 Тел./факс (342) 237-55-58 (mail: poko.pfo@mail.ru)
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Сегодня собеседник редак-
ции – Дмитрий леонидович 
иванов, потомственный казак, 
войсковой старшина, певец, 
композитор, музыкант, поэт, 
президент некоммерческого 
партнерства содействия 
развитию к ульт уры 
«институт народных 
традиций», учредитель 
м о с к о в с к о г о  о б щ е -
ственного телевидения, 
действительный член 
евразийской Академии 
телевидения и Радио.

– Дмитрий, вы родовой 
казак. Расскажите немного 
о ваших предках.

– Мой род – старинный, 
дворянский род Леонтье-
вых – Ивановых. До 1917 
года, до Октябрьской револю-
ции по мужской линии все род-
ственники были офицерами 
царской армии, а жены, в сво-
ем большинстве были казачка-
ми. Вот такая была у нас 
семейная традиция. О ком я 
могу сказать? Моя пра-
прабабка Ефросинья Алексе-
евна Леонтьева – уроженка 
Новочеркасска, ориентиро-
вочно 1830 года рождения. 
Также достаточно много у нас 
в роду было невест из станицы 
Ольгинская, что под Ростовом. 
Это по отцу. А по материнской 
линия я из старинного москов-
ского рода князей Шапкиных. 

– Вы входите в реестровое 
Центральное казачье общество, 
также много взаимодействуете с 
общественными казачьими орга-
низациями. Ваше видение их вза-
имоотношений?

– В 2011 году прошел I фести-
валь «Казачья станица – 
Москва», который был высоко 
оценен, как участниками и его 
гостями, так и прессой. Я был 
художественным руководителем 
этого мероприятия. Надо отме-
тить, что принципиальной пози-
цией организаторов было тесное 
взаимодействие общественных и 
реестровых казачьих организа-
ций. Это стало, по моему мне-
нию, началом хороших добрых 
отношений в Москве. Важно это 
и потому, что в Москве сейчас 

проживают казаки – выходцы со 
всех казачьих районов России: 
Кубани, Терека, Оренбурга, Ура-
ла, Волги, Сибири. В этом навер-
ное и уникальность Москвы, как 
казачьей станицы.

Сам я являюсь начальником 
отдела культуры и историческо-
го наследия Московского ОКО 
ВКО ЦКВ.

– Дмитрий, вы успешный музы-
кант, много гастролируете. 
Насколько велик интерес у публи-
ки именно к казачьему творчеству?

– Сейчас стали много интере-
соваться казачеством по всей 
стране. Эта тема становится 
актуальной, не популярной, а 
именно актуальной. Многие 
спрашивают о казачестве. Что 
интересно не о традиционной 

культуре казаков, а о государ-
ственной службе казачества, 
интересуются федеральными 
законами о российском казаче-
стве. Имея статистику, т.к. я 
много езжу по стране, могу ска-
зать – многие люди, не только 
казаки, искренне болеют, рату-
ют и надеются, что казачество 
обретет тот статус, который 
должно иметь.

– Существует градация: песни 
о казаках и песни казаков. Ваше 
мнение по такому разделению?

– Главное для нас это сохра-
нение нашей корневой тради-
ционной культуры. На сегод-
няшний день, из-за большой 
конкуренции на медиарынке, 
наша молодежь слышит много 
разной музыки, и потому, сей-

час идет очень активная проза-
падная агитация, не только в 
области музыки, но и в других 
сферах, наш язык «американи-
зируется», «европезируется», 
вводится терминология, кото-
рую можно было бы и не вво-
дить, т.к. русский язык – доста-
точно красивый, и мы просто 
забываем об истории, о тради-
циях наших русских. Жалко, что 
это происходит. 

Действительно сейчас есть и 
песни о казаках и казачьи песни. 
Даже в авторской песне есть 
такое разделение. Если популя-
ризуется народная традиция – 
это казачья песня, если же это 
звучит в других музыкальных 
жанрах, то это песня о казачестве. 
Хотелось бы видеть больше 

современных авторских казачьих 
песен.

Я знаком с талантливым авто-
ром, казаком, выросшим в Пер-

ми Владиславом Павлецовым. 
Сейчас он живет и работает в 
Москве. Его часто приглаша-
ют и на казачьи вечера и 
мероприятия Пермского зем-

лячества. У него есть ряд 
именно современных казачьих 
песен.

– Дмитрий Леонидович рас-
скажите поподробнее об 
Институте народных тради-
ций, который вы возглавля-
ете.

– Некоммерческое пар-
тнерство содействия раз-
витию культуры «Институт 
народных традиций» зани-
мается популяризацией 
традиционной культуры 
народов России. 

На сегодня это самый 
больной вопрос, т.к. ни 
телевидение, ни радио 
практически не освещают 
традиционную культуру. 

Есть редкие случаи: напри-
мер в Краснодарском крае 
появилась  радиостанция 
«КАЗАК ФМ». Слава Богу, там 
появилась хорошая команда 
профессионалов и создали 
такой прогрессивный и попу-
лярный проект. Такие програм-

мы, как «Играй, гармонь!», 
которая была очень популярна, 
полностью исчезают из эфира. 
По мере возможностей мы 
решаем эту проблему, к сожале-
нию, не в том объеме, в котором 
хотелось бы.

Также мы занимаемся органи-
зацией патриотических меропри-
ятий. Институт выступает соорга-
низатором московского фестива-
ля «Помним, гордимся!», «Вахта 
памяти» и многих других.

В этом году Некоммерческое 
партнерство содействия разви-
тию культуры «Институт народ-
ных традиций» выступает соор-
ганизатором II Прикамского 
фестиваля казачьей культуры, 
проводимого СЗКО ВВКО, а 
Дмитрий Иванов является его 
художественным руководителем.

Дмитрий казаков

культура

я – кАзАк

ДОСье

Дмитрий иванов родился 10 ноября 1963 года в городе москве. с 
1986 приходит в «москонцерт», где работает со многими звёздами рос-
сийской и зарубежной эстрады в качестве музыканта (Н. Нурмухамедо-
ва, Л. вайкуле, а. вески, и. Понаровская, П. ионеску (румыния), м. 
Попова и Г. станчев (болгария), Л. андерсен (сШа) и многими др.). в 
течение пяти лет проработал в театре «ромэн» музыкальным руководи-
телем. работал в виа «акварели» и оркестре популярной музыки «Экс-
пресс». в качестве звукорежиссёра работал в Лондоне на студии 
Lansdowne Recording Studios вместе с Диком Ливзи. Постоянно уча-
ствует в качестве гостя в телевизионных программах и ток-шоу. 

Дмитрий иванов является, ярким представителем жанра эстрадного 
шансона. в 2004 году вышел альбом «московский хулиган», характерной 
особенностью которого является редкий для этого жанра профессиона-
лизм, лиричность звучания. Дмитрий – автор всех песен (музыки и тек-
ста), аранжировок, он сам исполнил все песни альбома, и партии всех 
музыкальных инструментов, а так же осуществил запись музыки как 
режиссёр. Песни из этого альбома звучат в эфирах радиостанций: радио 
Шансон, русское радио-2, радио россия, радио Галактика, Новый век.

в 2008 году Дмитрий иванов восстановил виа «акварели» и сейчас 
совмещает свою сольную карьеру с работой в ансамбле, в качестве 
артиста и руководителя коллектива, так же является одним из экс 
участников виа «Лейся песня». в 2009 году вышел новый альбом 
«Лирика моей души». Песни из этого альбома звучат на радиостанциях: 
«Добрые песни», «русская служба новостей», «Дорожное радио» и др. в 
2010 году вышли инструментальные альбомы «встречный ветер» и 
«Четыре сезона». в 2012 году вышел пятый альбом казачьих песен Дми-
трия иванова «разгуляйся казак» и шестой альбом лирических песен «я 
дарю тебе цветы...». сейчас готовятся к выпуску новые альбомы: «Пес-
ни нашего двора» и «казачьи песни». за период творческой деятельно-
сти награжден дипломами, грамотами и благодарностями от: админи-
страции Президента рФ, Фсо рФ, ФсиН россии, академии управле-
ния мвД россии, Правительства г. москвы. в 2011 году был художе-
ственным руководителем I фестиваля «казачья станица – москва».

Дмитрий Иванов на фестивале в Соликамске.
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13 января в выставочном 
центре Русской Православной 
церкви при храме казанской 
иконы Божией матери в гава-
не (куба), являющимся самым 
большим православным собо-
ром на территории Америки, 
о т к р ы л а с ь  ф о т о в ы с та в к а 
«Храмы Пермского края». 

По благословению митропо-
лита Пермского и Соликам-
ского Мефодия над созданием 
этой выставки трудились фото-
г р а ф ы  и н ф о р м а ц и о н н о -
издательского отдела Перм-
ской епархии. В августе про-
шлого года, когда в выставоч-
ном центре «Пермская ярмар-
к а »  п р о х о д и л а  в ы с т а в к а -
ярмарка «Православная Русь», 
эти прекрасные фотографии 
наших храмов смогли увидеть 
более 30 тысяч пермяков и 
гостей нашего города. 

 Организацию выставки «Хра-
мы Пермского края» на Кубе 
взял на себя Международный 
фонд «ОКА», специализирую-
щийся на проведении культур-
ных проектов в странах Латин-
ской Америки.

Фотовыставка посвящена 
памяти пермского священника, 
протоиерея Якова Угольникова, 
пострадавшего за веру в 1937 г. 

На открытии фотовыставки 
«Храмы Пермского края» в Гава-
не с приветственным словом 
выступили Генеральный консул 
Российской Федерации на Кубе 
Михаил Евдокимов, настоятель 
храма Казанской иконы Божией 
Матери в Гаване отец Дими-
трий, президент Международ-
ного фонда «ОКА», правнучка 
протоиерея Якова Угольникова 
Татьяна Полоскова,  вице-
президент Координационного 
совета российских соотече-
ственников Кубы Виолетта 
Щербина. 

Генеральный консул Михаил 
Евдокимов отметил значимость 
мероприятия, которое дает воз-
можность нашим соотечествен-
никам и представителям мест-
ной общественности познако-
миться с церковным зодчеством 
российской «глубинки», оце-
нить его красоту и высокую 
духовность мастеров, создавших 
эти храмы. 

Отец Димитрий подчеркнул, 
что эта выставка – не первое 
совместное мероприятие с 
М е ж д у н а р о д н ы м  ф о н д о м 
«ОКА» на площадке выставоч-
ного центра РПЦ в Гаване, 
которое помогает нашим сооте-
чественникам на Кубе ощутить 
связь с Родиной. 

Студенты Гаванской художе-
ственной академии, присут-
с т в о в а в ш и е  н а  о т к р ы т и и 
выставки, особо отметили про-

фессиональное качество работ, 
что является заслугой пермских 
мастеров художественной фото-
графии. Это фотограф Перм-
ской епархии и СЗКО ВВКО, 
постоянный участник фестива-
ля «Живая Пермь» подхорун-
жий Дмитрий Казаков, один из 
авторов электронного периоди-
ческого издания «Храмы Рос-
сии» Валерий Чепкасов, само-
бытные пермские фотографы 
Сергей Острокнутов и Павел 
Жигалов, иеродиакон Алипий 
(Кожухов), а также недавно 

ушедшая из жизни 
Ольга Перевощикова, 
которая не только соз-
д а в а л а  п р е к р а с н ы е 
фотоработы, но и при-
нимала участие в рестав-
рации храмов.

Церемония открытия 
завершилась небольшим кон-
цертом, который дал церковный 
хорперед собравшимися рос-
сийскими соотечественниками 
и представителями кубинской 
общественности. 

Фотовыставка «Храмы Перм-
ского края» до середины февра-
ля будет экспонироваться в сто-
лице и провинциях Кубы, а затем 
ее передадут в дар храму Казан-
ской иконы Божией Матери в 
Гаване. В 2013 г. фотовыставку 
увидят также в других странах 
Латинской Америки, а после 
Крещения Господня фотовы-
ставка «Храмы Пермского края» 
будет представлена в Испании.

18 января, экспозиция откры-
лась и в Мадриде, в Культурном 
центре «Сан Кристобаль де лос 
Ангелес».

В течение четырех месяцев 
фотовыставка будет представле-
на в различных городах страны, 

а заключительное мероприятие 
пройдет в апреле в провинции 
Аликанте. 

Представитель Междуна-
родного фонда «ОКА» в Испа-
нии Илона Явчуновская отме-
тила:

– Культурный центр «Сан 
Кристобаль» – это одна из 
постоянных площадок, где регу-
лярно устраиваются выставки 
российских художников, в том 
числе и связанные с религиоз-
ной тематикой. Особенность 
фотовыставки «Храмы Перм-
ского края» в том, что она дает 
зрителю возможность предста-
вить культуру конкретного рос-
сийского региона. Кроме того, в 

этой выставке много 
описательных текстов 
– об истории храмов 
Пермского края, об осо-

бенностях церковной 
архитектуры. А отличи-

тельные черты испанского 
зрителя – большая любозна-

тельность, интерес к информа-
ционному сопровождению 
мероприятий такого рода, поэ-
тому и интерес к фотовыставке 
«Храмы Пермского края» здесь 
большой. Вообще это очень 
светлая, одухотворенная фото-
выставка, что говорит о несо-
мненном мастерстве пермских 
авторов – Дмитрия Казакова, 
Валерия Чепкасова, Сергея 
Острокнутова и недавно ушед-
шей от нас Ольги Перевощико-
вой. И, конечно, наша огромная 
благодарность – директору 
Культурного центра «Сан Кри-
стобаль де лос Ангелес» госпо-
дину Хавье Франсиско Агудин 
Лаго, который активно поддер-
живает интерес к российской 
культуре в Испании и лично 
принял участие в открытии 
нашей фотовыставки.

Дмитрий сЕЛищЕв

ХРАмы ПеРмСкого кРАя  
нА кУБе и в иСПАнии

ДОСье

яков васильевич Угольников родился в 1889 г. в деревне кунгурка 
оханского района Уральской области. в первый раз отец яков был аре-
стован в феврале 1933 г. Через полгода его дело было прекращено. 
однако по обвинению в «антисоветской агитации, контрреволюцион-
ной, повстанческой деятельности» был вновь арестован 3 августа 1937 
г. и 25 августа осужден: протоиерея якова Угольникова приговорили к 
высшей мере наказания. Приговор приведен в действие 31 августа 
1937 г. впоследствии полностью реабилитирован. Несмотря на клеймо 
«семья врага народа», вдова протоиерея якова Угольникова анна суме-
ла воспитать своих троих детей верующими людьми, дала им хорошее 
образование. 

Протоиерей яков Угольников является прадедом Татьяны Полоско-
вой, президента фонда «ока», исполнительного секретаря междуна-
родного движения «интернациональная россия».

Открытие выставки в Мидриде.

Свято-Никольский храм с. Кольцово.
Свято-троицкий кафе-
дральный собор.

Храм святых Царственных Страсто-
терпцев в Перми.


