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В Перми зажглись огни первой атаманской елки
Во время новогодних
каникул в Перми прошло множество утренников, спектак лей,
мероприятий. Но среди
этого многообразия
торжеств был один
праздник, не похожий
на другие. В течение
двух дней – 8 и 9 января
2012 года – казаки
Северо-Западного объединенного окружного
(отдельского) казачьего
общества организовали
для своих детей, а также для учащихся казацких к лассов Рождественск ую е лк у. Это
событие стало еще
одной вехой на пу ти
возрождения традиций
казачества.
…Румяные, нарядные,
многие в красивой казачьей форме, мальчишки и
девчонки входят в украшенный зал. Их уже ждут
накрытые столы, елка и,
конечно, рождественская
сказка. Открывая праздник, атаман СевероЗападного казачьего
общества, председатель
Пермского регионального
отделения ДОСААФ Олег
Иванович Салийчук
поздравил всех с Рождеством Христовым и отметил:
– К сожалению, сегодня не многие помнят, что
изначально елка была не
новогодней, а рождествен-

ской, что до революции в
России повсеместно проводились атаманские
елки. Мы решили возродить эту традицию, чтобы
наши дети с малых лет
могли почувствовать, что

казачество – большая и
дружная семья. Ведь Рождество – это еще и самый
семейный православный
праздник.
Действительно, семейный праздник: многие

ребята пришли на елку со
своими родителями и
даже бабушками.
Например, Иван
Оботнин, старший урядник Чернушинского
казачьего общества,

приехал вместе с двумя
дочерьми: девятилетней
Галиной и пятилетней
Полиной. Его товарищ,
младший урядник Дмитрий Жихарев, здесь
тоже со своим сыном –

8-летним Русланом.
Несмотря на такой
юный возраст, Руслан
хорошо знает, что такое
казачество.
Продолжение – на с. 6

дословно

Кировскому казачеству
дан зеленый свет
14 января в Кирове состоялось знаковое событие для Северо-Западного
казачьего округа.
В рамках визита в Киров атаман
Северо-Западного казачьего общества
Олег Салийчук встретился с атаманами
Кировской области, как уже входящими
в СЗКО, так и представляющими общественные казачьи объединения.
На встрече присутствовали: Роман
Береснев, федеральный инспектор по
Кировской области, председатель реги№1 (2)
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ональной рабочей группы Окружной
комиссии Приволжского федерального
округа в составе Совета при Президенте РФ по делам казачества; настоятель
храма в честь великомучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
протоиерей Георгий Купцов; Николай
Улько, заместитель (товарищ) атамана
СЗКО, атаманы и представители 11 станиц и 4 хуторов, другие заинтересованные лица.
Продолжение – на с. 3
Январь 2012

Официально
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Братья казаки!

Днесь освящается вод естество
18 января Его Высокопреосвященство митрополит Пермский и
Соликамский Мефодий совершил
вс енощное бдение в СвятоТроицком кафедральном соборе.
На следующий день, 19 января, в
день святого Богоявления владыка Мефодий совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком
кафедральном соборе.

Сердечно поздравляю вас с Рождеством и
Богоявлением Христовым! Эти великие
праздники открыли новый, 2012 год. Верю,
что он принесет вам и вашим близким много
любви, радости и счастья!
Ушедший год был непростым, но с Божией
помощью и благодаря вашим трудам нам
удалось сделать немало доброго и полезного
для нашей Родины. Однако еще больше нам
предстоит впереди. Поэтому желаю вам
твердой веры, крепкого здоровья и милости
Божией во всех ваших начинаниях!
Атаман Северо-Западного объединенного
окружного (отдельского) казачьего
общества, председатель Пермского
регионального отделения ДОСААФ России
Олег Салийчук

В Москве пройдут
XX Рождественские чтения
По благословению
святейшего Патриарха
Кирилла 24 и 25 января 2012 года в рамках
XX Меж дународных
Рождественских образовательных чтений
«Образование и нравственность – общая
забота церкви и государства» организована
работа направления:
«Церковь и казачество:
пути воцерковления и
сотрудничества».
Северо-Западное объединенное казачье общество
на Рождественских чтениях представит начальник
отдела по взаимодействию с казачеством ДОСААФ
по Пермскому краю Олег Иванович Сыромятников.
В февральском номере газеты «Голос казачества» мы
расскажем о новых и полезных формах работы казачества.
Работу направления возглавит председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
епископ Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. В работе направления участвуют представители духовенства, окормляющие казачьи общества,
атаманы казачьих обществ, представители органов
государственной власти, общественные деятели, деятели науки, культуры и образования, духовники,
руководители и педагоги образовательных учреждений, реализующих казачий компонент.
2 4 я н в а р я – I I М е ж д у н а р о д н а я н ау ч н о практическая конференция «Церковь и казачество:
соработничество на благо Отечества».
25 января – заседания секций.
I секция: «Формы соработничества казачьих организаций и Русской Православной Церкви в сфере
православного образования и духовно-нравственного
воспитания казачьей молодежи».
II cекция: «Опыт реализации казачьими обществами совместных молодежных православных проектов».
III cекция: «Духовно-нравственное воспитание,
окормление и воцерковление казаков».
IV cекция: «Казачья экономика: православный
аспект».
Январь 2012

Несмотря на будние дни, на
богослужение в храм пришло множество прихожан.
По окончании Божественной
литургии владыка Мефодий совершил чин великого освящения воды.
Вода, освященная в этот день или
накануне, в Крещенский сочельник, является великой святыней
(агиасмой). Она подает исцеление
душевных и телесных недугов, гасит
пламя страстей, отгоняет недобрые
силы. Поэтому святой водой окропляют жилище и всякую вещь, которую освещают.
Святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая вода в продолжение
многих лет остается нетленной,
бывает свежа, чиста и приятна, как
будто бы она только минуту назад
была почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас может увидеть каждый!
Святая вода – это одно из благословений и даров, данных Богом
Православной Церкви. Известно,
что святые имели великое благоговение к крещенской воде и часто пользовались ею. Так, например, преподобный Серафим Саровский после
исповеди паломников всегда давал
им святой крещенской воды. Преподобный Амвросий Оптинский
однажды послал смертельному больному человеку бутылочку со святой
водой – и неизлечимая болезнь, к
изумлению врачей, прошла. Иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда
советовал окроплять продукты крещенской водой. Когда кто-нибудь
болел, он благословлял принимать

В крещение
Господь
освящает наши
души.
по столовой ложке святой воды каждый час. Старец говорил, что нет
лекарства сильнее, чем святая вода и
освященное масло.
В завершение Божественной литургии Его Высокопреосвященство
митрополит Мефодий поздравил всех
собравшихся в храме с праздником
Богоявления Господня и сказал:
– Святая Церковь именует сегодняшний день Богоявлением, а святой
апостол Павел обращается к Титу в
своем послании, которое мы слышали сегодня за богослужением, и говорит, что «явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков»
(Тит. 2:11). То есть это день, когда
через Господа и Спасителя нашего,
засвидетельствованного гласом Бога
и Отца, благодать Духа Святого явилась на землю для спасения рода
человеческого. И мы берем эту святую благодать в виде освященной
воды. Почему именно сегодня, а не
неделю назад вода стала святой?
Потому что, празднуя сегодняшнее
событие, празднуя этот великий
праздник, Святая Церковь, подчеркивая, называет его Богоявлением. То
есть явлением Бога на землю, ниспославшего, низводящего Духа Святого.
Мы поем в этот праздник: «...елицы
во Христа крестистеся, во Христа

Митрополит Пермский и Соликамский Мефодий совершил чин великого освящения воды.
облекостеся». Потому что в древней
Церкви была такая замечательная
традиция – в день святого Богоявления множество людей, которые готовились, исповедовались, познавали
Истину, познавали азы православной
веры Христовой, – крестились. И эти
слова обращены не только к ним,
которые крестились в этот день, но
они всем нам напоминают, что мы,
крестившись во Христа, облеклись во
Христа, то есть не просто крестились
и забыли Христа, продолжая жить
так, как нам хотелось бы. Мы крестились во Христа и облеклись во Христа, и наша жизнь должна быть со
Христом и во Христе. Вот и надо нам
подумать, как мы живем: в детстве ли
мы были крещены, в зрелом ли возрасте были крещены, сознательно
подойдя к этому событию. Мы всегда
должны думать о том, как мы облеклись во Христа. Что значит – облеклись во Христа? Это значит, что мы
вошли в ограду церковную, а Христос
Спаситель и Бог наш, Его слова и
заповеди стали руководством в нашей
жизни, в наших мыслях и в наших
делах. Ибо мы, приняв крещение,
установили завет с Богом, и Он стал
нам Покровителем и Защитником,
Он стал нас умудрять на нашем жизненном пути, и будет нам Покровителем и Защитником и будет продолжать умудрять нас, если мы не отступим от Него. Если мы, крестившись,
облекшись во Христа, будем с Ним в
жизни своей, то Он не оставит нас
никогда. Но ведь в жизни, братья и
сестры, это далеко не так. Вот и сегодня, когда мы пришли сюда, чтобы
принести из храма святую благословенную великую агиасму – вещественно напоминающую нам благодать Святого Духа, ибо мы своими
телесными очами не видим этого
голубя, «сходящего нань», как говорит евангелист. Мы берем эту святую
воду и несем в свой дом, чтобы освятить его, освятить свою душу и тело,
избавить себя от грехов и преступных
деяний, избавить себя от дурных мыслей, и окропляющимся, и мажущимся, и приемлющим эту великую святыню Господь помогает благодатью
Святого Духа. Будем помнить об
этом, братья и сестры, и нести в сво-
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ем сознании смысл сегодняшнего
праздника, понимая его не только в
том, что мы освятили воду и принесли ее в свой дом, но и в том, что мы,
крестившись во Христа, облеклись во
Христа и несем ответственность перед
своей совестью, перед Богом. Какова
наша жизнь? Каковы наши деяния?
Не оскорбляем ли мы величие Божие,
облекшись во Христа, и не вызываем
ли мы гнева Божия своими деяниями
и своей жизнью? Да поможет нам
милосердный и праведный Господь.
В этот праздничный и торжественный день, когда мы принимаем святую воду, Он поможет нам осознать
свою ответственность и освятит нашу
душу, наше сердце, наше тело, наш
дом и все вокруг нас благодатью Святого Духа, укрепляющей нас на верном пути к вечному спасению.
Аминь.
Чудесных действий святой воды
удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в Бога, кто
верит в силу молитвы Церкви, кто
имеет искреннее и чистое желание
изменить свою жизнь. Господь не
творит чудес там, где хотят видеть
их только из любопытства или где
не имеют намерения воспользоваться ими для спасения души. «Род сей
лукав, – говорил Спаситель о своих
неверующих современниках, – он
ищет знамения, и знамение не дастся ему» (Лк. 11:29).
Ольга Троицкая
кстати
В праздник Крещения Господня многие люди берут святую воду домой. Это
правильно: крещенская вода должна
быть в доме каждого православного христианина. Хранить ее следует в достойном месте, лучше всего в святом углу,
рядом с иконами. Святую воду, как и просфору, принято употреблять натощак,
после утреннего молитвенного правила.
С благоговением и молитвой. Однако в
ситуациях, требующих особой помощи
Божией, при недугах или нападениях
злых сил пить ее можно и нужно в любое
время. Самое главное, следует помнить,
что, если мы не будем стараться изменить себя для Бога, употребление святой
воды нам не поможет. Чтобы святая вода
принесла пользу, будем заботиться о
чистоте души, о высоком достоинстве
наших помыслов и поступков.
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В Крыму создается казачье общество
В микрорайоне Крым г. Перми состоялся сход граждан.
21 декабря 2011 года в храме
в честь иконы Божией Матери
«Державная» по благословению настоятеля протоиерея
Сергия Апасева собрались
местные жители и гости из
Перми и Краснокамска.
Целью схода было создание в
Крыму казачьего общества.
Инициативная группа, выступив с этим предложением, пригласила для участия в сходе
представителей СевероЗападного окружного казачьего
общества Волжского казачьего
войска. По просьбе отец Сергия
с приветственным словом к
собравшимся обратился заместитель атамана СЗКО Олег
Иванович Сыромятников, который рассказал о состоянии российского казачества, о целях и
задачах, стоящих перед ним на
современном этапе, и ответил
на поступившие вопросы.
Затем собравшиеся приступили к обсуждению вопроса о создании казачьего общества. То, что
это необходимо, ни у кого из присутствовавших не вызывало
сомнения: люди говорили о социальных проблемах, которые долгое время не находят своего решения, о разгуле пьянства, наркомании, сектантства и преступности. Многие говорили и о том,

Протоиерей Сергий Апасев поддержал идею создания в Крыму казачьего общества.
что гражданам на местах уже давно необходимо объединяться не
в формальные, а в реально действующие, живые организации
местного самоуправления. Шел
разговор и о создании культурно-спортивного центра для
молодежи, и о создании кадетских казачьих классов, и о многом другом.
В результате открытого голосования жители Крыма единодушно приняли решение о создании казачьего общества, связывая с ним надежды на разре-

шение множества накопившихся проблем. Данное событие
свидетельствует о высоком
гражданском потенциале казачества, в котором граждане
видят механизм реального самоуправления, способный обеспечить порядок там, где они живут
и работают. Люди видят в казачестве реальные возможности
для реализации своего желания
сделать окружающий мир хоть
чуть-чуть лучше, опираясь на
традиционные для русского
народа ценности.

Новое казачье общество
решено назвать по месту, где
оно появилось – казачье общество «Крым». Вопрос о том, как
и с кем существовать «новорожденному», не вызвал долгих
дебатов. Собравшиеся единодушно проголосовали за вхождение в состав СЗКО, чтобы
вместе с государством и Церковью строить собственную жизнь
и будущее своих детей. Для того
чтобы продолжить необходимую работу по созданию полноценного казачьего хутора,

оформлению документов и подготовке первого хуторского Круга, на котором должно быть создано хуторское казачье общество, а также избран и приведен
к присяге его атаман, из числа
присутствующих надо было
выбрать наиболее авторитетного и уважаемого человека. Отец
Сергий предложил для этой
работы жителя поселка Крым
С. М. Мороза. Собравшиеся
одобрили предложенную кандидатуру единодушным голосованием.
СЗКО выражает глубокую
благодарность и желает многая и благая лета протоиерею
Сергию, который не просто
поддержал идею создания в
Крыму казачьего общества, но
и принял в ее осуществлении
самое непосредственное и
деятельное участие: разобрался в различиях реестрового и
общественного казачества,
изучил необходимую законодательную базу, собрал людей
в храме. Полагаем, что деятельность о. Сергия может
стать прекрасным примером
для всех пастырей, радеющих
о благе народа и государства
Российского и стремящихся
не на словах, а на деле исполнять указания священноначалия о духовном окормлении
казачества.
Пресс-служба СЗКО

Кировскому казачеству дан зеленый свет
Окончание. Начало – на с. 1
Открывая встречу, атаман Олег Салийчук отметил:
– За последнее время произошло достаточно много событий, которые говорят о
том, что казачье общество на территории
Пермского края и Кировской области
активно развивается. Зарегистрирован
Устав Северо-Западного Прикамского
объединенного казачьего общества. Этот
Устав утвержден министром регионального развития России Виктором Басаргиным
в соответствии с Указом Президента страны. Теперь мы является полноценным
казачьим обществом. Наше государство
поддерживает возрождение и развитие
казачества в различных видах и формах.
Прежде всего это реестровое казачество,
вступая в которое казаки принимают на
себя обязательства по несению государственной службы, имеют право носить
утвержденную форму, носить погоны и
казачьи чины. Но есть и другая категория
казачества. Они предпочитают заниматься
сельским хозяйством, ремесленничеством,
культурой. Согласно Указу Президента

РФ, они имеют право входить в общественные объединения, носить форму.
Однако ни о каких чинах и званиях в этом
случае речи быть не может. Хочу подчеркнуть, что государство будет поддерживать
казаков, в том числе и материально, только в этих двух формах: в форме реестрового казачества и некоммерческого общественного объединения.
Затем слово взял федеральный инспектор по Кировской области Роман Береснев. Он поддержал позицию атамана
Олега Салийчука.
Протоиерей Георгий Купцов в своем
выступлении рассказал о том, как Русская Православная Церковь видит взаимодействие с казачеством.
– Церковь, как и государство в целом,
заинтересована в едином, крепком и сплоченном казачестве. Так было до революции и так должно быть сейчас.
На встрече обсуждались самые разные
вопросы, например, когда казакам будет
выделяться земля для казачьих хуторов и
станиц, чем «грозит» казакам обязательство государственной службы. На все
вопросы были даны грамотные, исчер-

пывающие ответы. Чувствовалось, что
вятичи не слишком довольны тем, что у
них нет самостоятельности. Однако причина этого кроется в неорганизованности самих вятских казаков.
Атаман Салийчук подчеркнул, что решение войска о включении в СЗКО двух субъектов Федерации было временным, тактическим решением, и потому никто не собирается никого насильно удерживать. Как только вятские реестровые казаки создадут необходимые организационные структуры и
доведут свою численность до предусмотренной законом, они смогут оформиться в
самостоятельный отдел ВВКО.
Однако, заметил атаман, начинать нужно с малого – привести форму одежды в
соответствие с федеральным законодательством и Уставом ВВКО. Желающие
сохранить погоны могут сделать это единственным способом – войти в реестр, а
штаб СЗКО направит документы на подтверждение имеющихся чинов в ВВКО.
Далее следует лишь дождаться приказа атамана ВВКО И. К. Миронова. Время, когда
казаки присваивали звания друг другу,
ушло навсегда.

На заседании обсуждались важные вопросы казачества.
№1 (2)
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На территории РФ, согласно Указу Президента, всего 11 настоящих казачьих генералов. Остальных без преувеличения можно назвать либо самозванцами, либо
мошенниками. В соответствии с административным законодательством полицейские, встретив такого лжегенерала, можно
снять с него погоны, форму уничтожить, а
самого гражданина привлечь к административной ответственности.
К сожалению, регламент встречи был
ограничен. Завершая разговор, атаман
Олег Салийчук подчеркнул:
– Вятская земля славится своими традициями. Я призываю всех атаманов и братьев казаков после сегодняшнего разговора сделать правильный выбор. Мы в свою
очередь готовы оказывать практическую
помощь и поддержку.
В подтверждение своих слов сразу после
окончания совещания Олег Иванович
отправился к губернатору Кировской области Никите Белых, чтобы помочь вятским
казакам преодолеть имеющиеся административные барьеры и наладить их взаимодействие с местной властью.
– Встреча получилась очень продуктивной, – говорит один из участников встречи, заместитель атамана СЗКО Олег Сыромятников. – Начнем с того, что губернатор
не стал ограничивать нас во времени, дал
возможность задать все накопившиеся
вопросы. К примеру, мы выразили свою
озабоченность тем, что у местных казаков
нет помещения для штаба. Губернатор
уточнил, какие есть варианты? А затем
здесь же принял решение о передаче одного из помещений под штаб.
Другой вопрос – развитие кадетского
движения – тоже решился положительно.
Более того, Никита Юрьевич даже проявил инициативу открыть летний детский
лагерь для кадетов. Но главное, губернатор
поручил чиновникам разработать и согласовать с атаманами нормативный документ, регулирующий жизнь казачества на
территории Кировской области.
Наталья Козырева
Январь 2012

Служба
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За что мы любим зиму?
Большинство ответит, что
главная прелесть холодного
времени года – в новогодних
каникулах, которые теперь
проводят не только школьники, но и взрослое население
страны. В это же самое время
каз аки С еверо-Запа дног о
объ е диненного окружного
(отдельского) казачьего общества несут службу по охране
правопорядка.

на помощь пришли
казаки

Государство, подарившее нам
столь желанную десятидневную
радость, не учло одного: чем
дольше русский человек отмечает праздник, тем сильнее его
тянет на подвиги. На «великие
поступки» весьма сомнительного свойства. Чем ближе долгожданный бой курантов, тем
больше личностей, опасных для
себя и окружающих, появляется
на улицах города. Употреблять
спиртное на всеобщем обозрении гражданам запрещает
закон, но в новогоднюю ночь он
снисходительно опускает веки.
Ох уж эти отмечающие! А петарды, взрывающиеся под ногами?!
А бенгальские огни, которые
чуть что – и искрами в глаз
соседа?!
В общем, новогодние каникулы, оказывается, самое опасное
время в году.
Охраной граждан и городского имущества от посягательства
других, менее дисциплинированных граждан занимаются
полиция и ЧОП. Заниматься-то
занимаются, но проследить за
огромной толпой, хаотически
перемещающейся по выделенной для охраны локации, практически невозможно. В этом
броуновском движении себя бы
не потерять. И вот на помощь
городской администрации пришла другая сила – казаки.
Мы находимся в представительстве ДОСААФ, беседуем с начальником СевероЗападного
окружного шта-

Пермские улицы
под надежной охраной
ба есаулом Александром Козловым.
– Александр Леонидович, чья
это была инициатива – организовать круглосуточное патрулирование улицы Кирова и эспланады?
– Это не придумывалось специально, идея пришла как-то
сама собой. Впрочем, ничего
удивительно в этом нет: для
казаков охрана общественного
порядка – одно из основных
занятий. Требовалось только
подвести под наше начинание
административную базу, заключить договор с агентством по
охране социокультурных объектов города Перми, что мы благополучно и сделали, обеспечив
нашим казакам и зарплату, и
некоторые полномочия.
– Что касается полномочий:
чем казак отличается от полицейского?
– Тем, что казаки не относятся к структуре МВД. На первый
взгляд кажется, что у полиции
прав больше: можно задержать
правонарушителя, можно в критическом случае применить оружие. С другой стороны, просто
подойти к начинающему буянить гражданину и сказать ему
ласково «а ну-ка успокойся»
полицейский не имеет права.
Если для задержания нет оснований, то задушевная беседа
полицейского со штатским
характеризуется как неправомерное вмешательство в частную жизнь последнего. Казак
же может спокойно подойти к
хулигану и заговорить с ним.
Наше дело – предупредить
правонарушение, а не
наказывать за него.

ассоциировался исключительно с
фольклором, сейчас на нас
никто косо не смотрит. Наоборот, люди всячески стремятся к
сотрудничеству: подходят на
улице, указывают на замеченные правонарушения, зовут на
помощь, если где-то затевается
неспортивный кулачный поединок. Что касается самих драчунов и буянов, то они нас обычно
слушаются без всяких вопросов.
С полицией иногда могут и
поспорить, но, завидев рядом
серьезного казака в папахе и с
нагайкой, чаще всего прячут
кулаки в карманы и уходят
восвояси.

на службе не зевать!

Начальник Северо-Западного
окружного штаба есаул Александром Козлов: «Чаще всего после
нашего вмешательства инцидент
бывает исчерпан».
– И сколько казаков сейчас
занято в патрулировании?
– Улицу Кирова круглосуточно
охраняют три казака, эспланаду
– десять. В новогоднюю ночь на
эспланаде дежурил 21 человек.
Обошлось без эксцессов, правда,
одну драку пришлось усмирять.
На эспланаде наши люди пробудут до конца каникул, что касается «Пермского Арбата», то логичнее всего, конечно, будет сделать
патрулирование круглогодичным. Но это пока из области планов – неизвестно, согласится ли
городская администрация.
– А как отдыхающие граждане реагируют на казаков?
– К счастью, прошло то
время, когда образ казака

«Рабочий день у нас с девяти до девяти. В течение дня патрулируем улицу из конца в конец, подменяя друг друга».
Январь 2012
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Побеседовав с Александром
Леонидовичем, отправляемся
непосредственно на «точку»:
здесь, на улице Кирова, нас
встречают несущие службу казаки. Сегодня третье января, на
«Арбате» не слишком многолюдно, но, разговаривая со
мной, сотник Евгений Максимов и младший урядник Всеволод Каменских то и дело поглядывают по сторонам.
Интересуюсь, как служба.
– В основном спокойно, –
пожимает плечами один из казаков. – Пока что серьезных происшествий удалось избежать.
Рабочий день у нас с девяти до
девяти: утром приходим, принимаем объект, изучаем отчет
прошлой смены. В течение дня
патрулируем улицу из конца в
конец, подменяя друг друга.
Смотрим, чтобы молодежь не
ломала урны и лавочки, следим
за сохранностью гирлянд, украшающих киоски. Не пропуска-

ем на пешеходную улицу транспорт. Однажды пришлось поучаствовать в раскрытии кражи: у
женщины из рук выхватили
сумку, она сразу кинулась к нам.
Вместе вызвали полицию, описали приметы преступника, указали направление, в котором он
убежал. По горячим следам вора
поймали.
– А в ночь с 31-го на 1-е,
наверное, трудно было дежурить?
– Трудно в том смысле, что
много народу и большинство –
пьяные. Что касается нас, то для
казаков Новый год – это не тот
праздник, который невозможно
пропустить. Разумеется, находясь на службе, ничего мы в эту
ночь не отмечали, тем более со
спиртным.
Преисполнившись уважения
к людям, не поддавшимся
соблазну всеобщего новогоднего безумства, едем на эспланаду.
Там море народу, музыка и смех.
Один их казаков, остановившись на минуту, соглашается
ответить на пару вопросов:
– Трудно дается служба?
– Дается, если не расслабляться и не зевать. Пусть все
кругом отдыхают, но мы-то на
работе! Участок, сами видите,
сложный: охраны много, но
гуляющих еще больше. Постоянно теряются маленькие дети,
приходится выручать малышей.
Если видим явно потерявшегося карапуза, отводим за ручку на
заранее условленное место, где
ждут испуганные родители.
– А что вы делаете с пьяными и
хулиганами?
– Пытаемся вразумлять. Подходим и просим вести себя
тише, а бутылку выбросить в
ближайшую урну. Обычно действует, хотя в критических случаях все равно приходится обращаться к сотрудникам полиции,
благо они здесь тоже есть. Впрочем, чаще всего после нашего
вмешательства инцидент бывает
исчерпан, хотя многие нас даже
не узнают. Спрашивают: вы из
кадетского корпуса, что ли?
Тут с ближайшей горки раздается крик, и наш собеседник,
извинившись, быстро удаляется
в указанном направлении.
Понять, что произошло, нам так
и не удалось: и казака, и подступ к горке мгновенно скрывает от глаз веселая толпа.
Судя по всему, в круглосуточном патрулировании действительно есть необходимость. Когда ты всего лишь часть толпы и
занят своими делами, ты
можешь даже не заметить, если
в двух метрах от тебя кого-то
ударили, оскорбили, ограбили.
К сожалению, мы не можем
сами обеспечить себе безопасность. Хорошо было бы, если б
в сложной ситуации на выручку
всегда приходили казаки.
Начало положено, пилотный
проект запущен. Если все сложится удачно, то в будущем казаки возьмут под охрану и другие
культурные объекты города. Так
что, возможно, скоро с помощью
казаков случаев уличных стычек
и вандализма в нашем городе станет гораздо меньше.
Екатерина Любомирская
№1 (2)

На злобу дня
В Интернете и СМИ появилась информация о создании
в Пермском крае казачьей
национа льно-к ульт урной
автономии. Идеологи ПОКО в
очередной раз оказали своему лидеру медвежью услугу,
подсунув эту идею. Они сыграли на самолюбии М. П. Трухина, который, похоже, готов
быть атаманом чего угодно –
лишь бы атаманом!
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Казачья братина,
или Ярмарка тщеславия
активно работает «пятая колонна», и помогать им – значит
работать на стороне врагов России и ее народа.
Поэтому никакой реальной
автономии никому сейчас создать не удастся. В лучшем случае, вновь созданная организация получит статус общества с
ограниченной ответственностью, в худшем – клуба по
интересам. Хотя почему же «в
худшем»? Именно в такой
«междусобойчик» по принципу: «Ты меня уважаешь? Я тебя
уважаю! Мы – люди уважаемые!» давно уже превратилась
(а с провозглашением автономии и скончалась) организация по имени «ПОКО».

Воинственное
легкомыслие

В интервью изданию «Комм е р с а н т » ( № 2 3 8 ) Тр у х и н
утверждает, что казачья автономия создается с целью «объединения людей, которые считают себя казаками». Но «считать себя казаком» и «быть
настоящим казаком» – не одно
и то же. Важно, не кем ты сам
себя считаешь, а то, кем ты
являешься в глазах людей. В
этой связи хотелось бы напомнить о судьбе известного гоголевского персонажа, доказывавшего всем, что он – итальянский король...
К сожалению, в нашем
обществе это воинственное
легкомыслие стало почти что
нормой – те, кто должен
делать дело, только чувствуют
себя делающими его: «чувствующие» себя полицейскими,
«чувствующие» себя учителями, «чувствующие» себя врачами – сколько бед они приносят людям!
Возникает и другой, не менее
закономерный вопрос: «Зачем
снова создавать очередную организацию для объединения казаков?» За двадцать лет нового
пермского казачества их было
столько, что все и не сосчитать.
Да и сейчас их существует
предостаточно – выбирай
любую! И похоже, кто действительно, на деле, а не
на словах, хотел объединиться – те уже объединились.

Ответственность
ложится
на лидеров

Но именно это-то и невозможно для г-на Трухина и Ко.
Они не хотят идти ни в какую
(ни войсковую, ни общественную) существующую казачью
организацию только потому,
что не являются руководителями этих организаций. Им нужно свое карманное казачье
общество, в котором бы они
были полноправными хозяевами. Понятно, что ни о какой
реальной работе по развитию
казачества речи уже не идет –
на такую работу просто не
остается времени. Да и, положа руку на сердце, такая работа им просто не нужна. Между
тем реальной работы столько,
что ее хватило бы не на один
десяток честных и энергичных
людей, радеющих не о собственном имидже, а о безопасности Родины, воспитании
молодежи, развитии традиционной культуры.
Ведь именно об этом разглагольствуют при первом удобном случае те, кто не желает
идти в одном направлении с
государством и Русской Православной Церковью. Более
того, не просто не желают, а
пытаются уйти от него в
какую-то «автономию». Вам не
нравится это государство и вы
не хотите жить по его законам?
Так поищите себе другое! Или
хотя бы поступите по-мужски,
№1 (2)

честно –
не просите у него
ничего. Если вы не будете
нарушать закон, государство в
вашу сторону и не глянет –
живите себе спокойно.
Хотите развивать казачью
культуру, традиции и т. д. – вам
никто не мешает. Наоборот,
уже давно можно на льготных

Любые
призывы к
разъединению
являются
враждой
против Христа
и его церкви.
условиях заниматься и бизнесом, и сельским хозяйством, и
различными проектами в сфере культуры и искусства. Государство само предлагает деньги под конкретные проекты, и
те, кто действительно хочет
что-то делать, давно уже воспользовались этой возможностью. Правда, для этого нужно
обладать не только длинным
языком, но и смелостью и
готовностью брать на себя
определенную ответственность. Это и есть нормальный
путь казака, мужчины.

Вы же, бравируя полублатным жаргоном, заявляете, что
ни за что «не ляжете под государство», и тут же бежите к
нему: «Дайте нам землю, дайте
нам кредиты, дайте нам автономию, дайте, дайте, дайте!..»
А с какой стати? Что у вас есть,
кроме ничем не подкрепленных обещаний и жалких угроз,
больше похожих на дешевый
шантаж? Естественно, что
государство предлагает вам
сначала взять на себя конкретные обязательства и уже под
них что-то получить. Но вы
гордо отказываетесь, с видом
оскорбленной невинности
отходите в сторону и начинаете старую песню: «Мы этому
государству не нужны, оно нас
не любит, не замечает, не
хочет...».
И уже вовсе недостойно
выглядят заигрывания с разными религиозными организациями. Отказался правящий
архиерей в соответствии с
политикой Святейшего патриарха и Священного Синода
окормлять вас не как обычных
граждан, а именно как казачество – побежали к раскольникам, к мусульманам, даже к
язычникам – лишь бы ктонибудь взял, признал за своих.
И при всем этом продолжаем
называть себя православными,
фактически украв, незаконно
присвоив себе это высшее
человеческое звание, потому
что не может являться право-
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славным тот, кто призывает к
расколу, разъединению, потому что должно быть едино стадо и един пастырь. Сам Христос повелел своим ученикам:
«Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга» (Ин. 13;34),
то есть будьте едины, как братья. Он же навечно установил
и критерий подлинной любви:
«Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин. 15;13).
Поэтому любые призывы к
разъединению, автономии
являются враждой против Христа и Его Церкви, которая
Сама по себе есть единое Тело
Христово, и вся наша деятельность делается «…для созидания Тела Христова» (Ефес.
4;12). И главная ответственность за раскол ложится на
лидеров, которым следовало
бы помнить слова Спасителя:
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит»
(Мф. 12;25).

Работать
на стороне
врагов

К тому же сейчас создавать
какую-либо автономию вообще – значит раскалывать государство в один из самых трудных моментов его жизни.
Армии недружественных
стран вплотную пододвинулись
к границам России, внутри нее

По словам М. П. Трухина,
новое «объединение будет
носить гражданский характер, к автономии смогут присоединиться все, кто по роду
о т н о с и т с я к к а з а ч е с т в у.
Казак – это не обязательно
человек, который носит погоны и штаны с лампасами».
Руководитель ПОКО и сам не
отрицает, что желает создать
общественную организацию,
не связанную со службой
государству, клеймит «штаны» и при этом с удовольствием, но совершенно незаконно носит погоны войскового старшины.
Станислав Давыдов

кстати

Любой начальник, как бы он
ни назывался – «атаман»,
«генеральный директор» – это
тот, кто начинает общее дело и
ведет за собой остальных. Так
начните же с себя, Михаил
Петрович! Снимите с себя знаки государственной власти,
которой Вы на самом деле не
обладаете (погоны и кокарду),
и прикажите своим людям сделать то же самое. Честно скажите им, что они не имеют
законного права носить эти
знаки, что любой сотрудник
полиции может в любой момент
остановить их и применить в их
отношении п.1 ч. 2 ст. 17 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Январь 2012

Праздники
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В Перми зажглись огни первой атаманской елки
Окончание. Начало – на с. 1
– Казаки – это те, кто охраняет порядок, защищает людей.
В будущем я собираюсь стать
казаком и ловить преступников,
как папа, – с гордостью говорит
юный казак.
Не так давно Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому
краю наградила Дмитрия Жихарева почетной грамотой. Летом
прошлого года он участвовал в
операции «Мак»: выявил мужчину, который выращивал и
продавал мак в деревне Шерпа.
Это лишь один пример, когда
казаки оказывают содействие в
поддержании правопорядка и
стабильности общества.
Впрочем, на Рождественской
елке Руслан, как и другие дети,
больше думает не о подвигах, а о
празднике. Тем более что возле
нарядной елки началась игровая
программа «Путешествие к Божественному Младенцу». Ребята
охотно отвечают на вопросы, связанные с Рождеством, участвуют
в конкурсах, веселятся.
Наблюдая за детскими забавами, мы с атаманом Олегом Ивановичем Салийчуком разговори-

«В будущем я тоже собираюсь стать
казаком».

лись на темы совсем не шуточные. В прошедшем году для казачества всей России произошло
несколько знаковых событий.
Прежде всего, казачество получило новый статус, появилось
реестровое казачество. На уровне
Правительства РФ была принята
Стратегия развития российского
казачества до 2020 года и последующий период.
Идет процесс объединения
войсковых казачьих обществ в
единое российское казачье
общество. 1 декабря 2011 года
в Самаре состоялось собрание, в котором приняли участие делегаты всего Волжского казачьего войска.
– Все атаманы едины во
мнении, что необходимо
ускоренными темпами
идти по пути возрождения
казачьих традиций. Одной
из таких традиций была
встреча Рождества не только
в семьях, но и среди казаков,
проведение атаманских
елок. Рождественские казачьи елки проводятся пока в
основном на юге России, в
Краснодарском крае. На
Урале же даже старожилы
казачества не помнят, чтобы
была хоть одна атаманская
елка. Между тем именно во
время праздников люди
могут почувствовать единение, в
том числе на уровне убеждений,
веры, образа мыслей. Именно
этим единством всегда славился
казачий род.
В нынешнем году на атаманской елке побывали около ста
человек. Это юные казаки и
казачки из Нытвы, Перми,
поселка Кондаратово, Чернушки, Куеды. Многие ребята учатся в казачьих кадетских классах,
регулярно участвуют в казачьих
соревнованиях и других мероприятиях, организованных казачьим обществом.
– По данным Министерства
образования Пермского края, в
классах, которые реализуют казачий кадетский компонент, учатся
1970 детей, – рассказывает Олег
Иванович. – Количество казачьих классов растет. В Нытве уже
выстраивается очередь из родите-

бы дети из казачьих семей могли
реализовать себя в жизни. Мы
надеемся, что, побывав на атаманской елке, ребята познакомятся, подружатся и будут
общаться уже в обычной жизни.
Атаманская елка тем временем
идет своим чередом: ребята преодолели множество трудностей,
проявили свои таланты и способности и наконец встретились с
Дедом Морозом, без которого не
обходится ни один настоящий
новогодний праздник. Получив
долгожданные подарки, ребята,
уставшие, но довольные, усаживаются за новогодний стол.

В нынешнем году на атаманской елке побывали около ста человек.
лей, которые хотят отдать ребенка в казачий класс. Не всегда это
дети казаков. Многих людей привлекает наш образ жизни: наличие дисциплины, специальной
формы, идеологии.
Казачество действительно становится все более популярным с
каждым днем. Патриотизм, православная вера, любовь к Отечеству – возможно, именно это
сможет объединить русских
людей в нынешнее нестабильное
время. Не случайно в Министерстве образования Пермского края
обсуждается вопрос о создании
казачьего кадетского корпуса на

базе Новоильинской общеобразовательной школы, где с 1-го по
11-й класс дети будут получать не
только специальное образование,
но и воспитание. Уже сейчас
предусмотрены места для бесплатного обучения членов казачьих семей в Московском государственном университете технологий и управления им. Г. К. Разумовского.
– Таким образом реализуется
концепция развития казачества
как политики государства, – считает Олег Иванович. – Мы, как
проводники этой концепции,
также заинтересованы в том, что-

У взрослых же свои заботы:
– Естественно, такие мероприятия не должны быть единичными. Думаю, в следующий раз мы
устроим семейный праздник к
Пасхе. А через год организуем
атаманскую елку не только для
жителей Пермского края, но и
для казаков из Кировской области, – говорит Олег Салийчук. –
Сейчас непростой период в формировании казачества, однако я
уверен, что общими усилиями мы
поднимем казачье общество на
новые высоты.
Наталья Козырева

НА ПРАЗДНИК – В КОРМОВИЩЕ
Воспитанники воскресной школы Пашийского православного
храма надолго запомнят прошедшие новогодние каникулы. По
благословению благочинного Лысьвенского округа священника
Алексея Чебакова ребята совершили поездку в поселок Кормовище.
Пригласил ребят священник Алексей Макурин, вместе со
своими родителями и педагогами они стали полноправными
участниками рождественского праздника Кормовищенского
храма святителя Стефана Великопермского.
Наравне с местными воспитанниками воскресной школы и
самодеятельными артистами гости из Пашии выступали в
поселковом клубе. Среди участников праздничного концерта был
и знакомый уже нашим ребятам казачий ансамбль русской песни
«Иван да Марья». Огромную радость доставило ребятишкам участие в викторине Деда Мороза и Лисы Патрикеевны. Радушный
прием, щедрое угощение хозяев – все понравилось пашиянам. До
сих пор не покидает сердце чувство благодарности.
На обратном пути водитель автобуса неожиданно для всех притормозил около ледяного городка в Лысьве. Вот где было удовольствие детворе порезвиться среди причудливых фигур.
От имени воспитанников воскресной школы Пашийского православного храма, их родителей, педагогов благодарим главу Горнозаводского района Александра Николаевича Афанасьева за помощь в
предоставлении транспорта. Большое спасибо водителю автобуса
Вадиму Верейкину.
М. С. Пономарева
Январь 2012

Казачий ансамбль русской песни «Иван да Марья».
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Материалы заседания постоянной комиссии по привлечению казачьих обществ к реализации
национальных проектов, государственных целевых и ведомственных программ в составе Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 31 августа 2011 года
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Российское казачество активно взаимодействует с Русской Православной Церковью – принимает активное участие в восстановлении культовых сооружений и благоустройстве церковных подворий, в обеспечении безопасности во время проведения массовых православных мероприятий и в организации совместных памятных акций (Дни
славянской письменности и культуры, праздник Покрова
Пресвятой Богородицы и т. д.).
По данным социологических исследований российское
казачество более религиозно, чем остальное население. Среди представителей российского казачества не только больше
верующих, но и в два раза больше соблюдающих религиоз-

Взаимодействие с Русской Православной церковью,
другими неправительственными организациями

В структуре Правительства Российской Федерации государственную политику Российской Федерации в отношении
российского казачества реализуют:
Минрегион России – уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти по взаимодействию с казачьими обществами
Минюст России – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по государственной регистрации казачьих обществ и ведению государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации.
В органах исполнительной власти 9 субъектов Российской
Федерации (Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская,
Московская, Оренбургская, Ростовская и Челябинская области) созданы подразделения, в полномочия которых входит
реализация государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.
Кроме того, у глав 4 субъектов Российской Федерации есть
советники по вопросам казачества (Чеченская Республика,
Хабаровский край, Иркутская область, г. Москва).
В большинстве субъектов Российской Федерации в подразделениях органов исполнительной власти определены
ответственные сотрудники за взаимодействие с российским
казачеством.
Взаимодействие с российским казачеством на уровне
местного самоуправления наиболее эффективно организовано в тех субъектах Российской Федерации, где существуют
соответствующие подразделения органов исполнительной
власти по вопросам казачества, либо сильны исторические
традиции казачества.
Совещательные органы по делам казачества созданы в
большей части субъектов Российской Федерации.
Образование Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, утвержденного распоряжением
Президента Российской Федерации от 12 января 2009 года
№ 15-рп позволило в кратчайшие сроки организовать комплексную работу органов государственной власти, местного
самоуправления и казачьих обществ по реализации Концепции государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества.

Взаимодействие с органами власти

конгресса казачества (ВКК) и два международных съезда православной казачьей молодежи.
Важную роль в международной деятельности российского
казачества играет открытие посольских станиц ВКО России в
других государствах с целью пропаганды казачьей культуры и
образа жизни.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА
Часть 2
4.
Международная деятельность российского
казачества. Взаимодействие с органами власти.
Взаимодействие с Русской Православной
Церковью, другими неправительственными
организациями. Работа со средствами массовой
информации
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националистически настроенные объединения казаков и
определить направления сотрудничества с организациями,
действительно представляющими интерес для российского
казачества.
Необходимо продолжить активность казачества на Балканском направлении. Помимо налаживания экономических
связей, необходимо проводить работу по поддержке и защите православия, развитию братских отношений между славянскими народами.
Важным направлением международной деятельности
казачьих обществ и объединений является восстановление
исторической преемственности между современным казачеством и казаками Российской империи.
В этой связи приобретает особую важность такой вид международной активности российского казачества, как поиск и
поддержание в надлежащем состоянии казачьих захоронений за рубежом, а также восстановление и уход за памятниками казачьей славы.
Важную роль в этом призвано сыграть налаживание отношений с казачьими эмигрантскими (первой и второй волны)
организациями. Способствовать решению данной задачи
могут совместные мероприятия, проведение на регулярной
основе Всемирного конгресса казаков и Всемирного форума
православной казачьей молодежи.
Должна быть продолжена работа по возвращению на историческую Родину казачьих регалий. Эту работу необходимо
вести на постоянной основе, при этом, не форсируя,
поскольку это наследие играет важную объединительную
роль для всей российской диаспоры, а также чрезвычайно
полезно для патриотического воспитания молодых поколений наших соотечественников и потомков русских эмигрантов за рубежом.

Решение геральдических вопросов деятельности
российского казачества

Геральдическое обеспечение направлено на формирование единой системы геральдических знаков для обозначения
принадлежности к российскому казачеству, а также порядок
их использования.
К мероприятиям по геральдическому обеспечению относятся:
- разработка геральдических знаков, их учреждение, изготовление и использование;
- разработка и утверждение образцов оформления документации войсковых казачьих обществ с использованием
войсковой символики;
- разработка предложений по размещению геральдических знаков на оружии, транспортных средствах и имуществе, печатной, информационной, рекламной и сувенирной
продукции;
- разработка предложений по введению изменений формы
одежды и знаков различия не проходящих военную службу
членов казачьих обществ, внесенных в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- взаимодействие с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации;
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- ведение Геральдического регистра войсковых казачьих
обществ;
- пропаганда геральдических знаков, лучших традиций
геральдического обеспечения российского казачества.

Развитие научно-исследовательской,
информационной, методической деятельности по
вопросам российского казачества

Необходимо регулярное проведение социологических
исследований по следующей тематике:
- «Особенности региональной специфики и самоидентификации современного российского казачества в процессе
модернизации гражданского общества»;
- «Актуальные социально-экономические структуры российского казачества как пример инновационных образований»;
- «Представленность современного казачества в информационном поле России и проблемы позитивной коррекции
образа казачества в массовом сознании россиян».
Необходима подготовка и издание популярной книжной
серии по следующей тематике:
- история казачества;
- православие и казачество;
- нравственный кодекс казака;
- казачья культура.
Необходимо создание и обеспечение функционирования
единого сайта российского казачества в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, с возможностью предоставления услуг по ознакомлению со сведениями:
- содержащимися в государственном реестре казачьих
обществ в Российской Федерации;
- о выполнении взятых на себя членами казачьих формирований, входящих в состав войсковых казачьих обществ,
обязательств по несению государственной и иной службы и
других обязательств, вытекающих из устава войскового казачьего общества;
- о численности способных и изъявивших желание нести
государственную и иную службу членов каждого казачьего
общества, входящего в состав войскового казачьего общества;
- об общей численности членов войскового казачьего
общества, способных и изъявивших желание нести государственную и иную службу;
- о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) войскового казачьего общества и входящих в его состав казачьих обществ;
- об изменении структуры войскового казачьего общества;
- об образовании в составе войскового казачьего общества новых казачьих обществ с указанием общей численности способных и изъявивших желание нести государственную и иную службу членов этих казачьих обществ.
Интернет-сайт российского казачества должен включать
раздел с заявками федеральных и региональных органов
исполнительной власти формировать о потребности в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, исходя из государственных интересов.
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Международная деятельность российского казачества
Организации российского казачества осуществляют международную деятельность на основе положений Концепции
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, уставов войсковых казачьих
обществ (ВКО) и общественных организаций казачества,
решений Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества и рекомендаций соответствующей профильной Комиссии Совета.
Международная деятельность российского казачества
направлена на укрепление связей с казачеством за рубежом
и содействие возвращению на историческую Родину реликвий российского казачества.
Отношения с казачеством за рубежом определяются в
соответствии с государственной политикой Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом и
являются составной частью внутренней и внешней политики
Российской Федерации.
В настоящее время приоритетом в развитии международного сотрудничества российского казачества является укрепление связей и взаимодействия с представителями казачества государств ближнего зарубежья. Поддерживаются тесные связи с объединениями казачества в странах СНГ, структурно относящими себя к российским общественным организациям казачества и войсковых казачьих обществ. Особое
внимание уделяется работе с казачеством в новых независимых государствах (Абхазия и Южная Осетия), а также в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
На регулярной основе проводятся совместные мероприятия политической, гуманитарной, социальной и культурной
направленности, целью которых является сохранение и укрепление добрососедских отношений с братскими народами
приграничных государств.
Для координации работы организаций казачества России с
белорусскими и украинскими партнерами функционирует
Постоянный межгосударственный совет казаков Белоруссии,
России и Украины (ГГМКС).
Работа общественных объединений казачества координируется Союзом казаков России (СКР), имеющим представительства практически во всех странах СНГ.
Дальнее зарубежье также является сферой международной
деятельности российского казачества. Серьезное внимание
уделяется балканскому направлению – странам, где находятся захоронения тысяч казаков, покинувших Родину после
гражданской войны. Прорабатываются возможности налаживания прямого сотрудничества между казачьими регионами
России и административно-территориальными образованиями Балканских государств.
Австралия, Бельгия, Канада, Китай, США и Франция представляют интерес как страны, в которых проживают потомки
эмигрантов-казаков и находятся казачьи исторические ценности и регалии. Часть казачьих реликвий, в частности из
Австралии и США, уже возвращена в Россию.
Для поддержания контактов с зарубежным казачеством
создан Союз казачьих войск России и зарубежья (СКВРиЗ).
Под эгидой этой организации уже проведено три всемирных
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ной жизни Русской Православной Церкви, в том числе в
реконструкции и строительстве культовых сооружений религиозных организаций Русской Православной Церкви;
- проведение совместных мероприятий с участием представителей российского казачества, Русской Православной
Церковью и других религиозных организаций, направленных
на установление межконфессионального диалога.
В целях укрепления межнационального мира предполагается развитие сотрудничества и проведение совместных
мероприятий с национально-культурными автономиями
народов России.

Основными путями развития военно-патриотических и
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения
являются:
- ознакомление с культурой прошлого и настоящего России;
- формирование патриотичного отношения к военной
службе;
- привитие уважительного отношения к военной форме и
снаряжению, изучение их символики;
- приобщение к военной теме в театре, кино, литературе,
живописи и других видах искусства;
- встречи с художниками, писателями, композиторами и
поэтами, связавшими свое творчество с жизнью армии и
флота.
Патриотическое воспитание казачьей молодежи предполагает формирование и развитие у нее культуры физического самосовершенствования с целью укрепления здоровья,
развития и выработки физических и волевых качеств, необходимых для успешной военно-ориентированной деятельности. Основу содержания такой работы составляют научные
знания по теории физической культуры и методике спортивного самосовершенствования; формирование осознанной
потребности в занятиях физическими упражнениями,
военно-прикладными видами спорта.
В практике воспитания молодых казаков на казачьих заповедях и боевых традициях, примерах мужества и героизма
казаков следует шире применять такие формы как:
- проведение торжественных мероприятий, посвященных
дням воинской славы России и памятным датам в истории
Отечества и казачества;
- проведение казачьих ритуалов;
- работа по увековечению памяти казаков, погибших при
защите Отечества; сохранение ранее созданных и создание
новых музеев истории казачества;
- установление и благоустройство памятников, обелисков,
стел, других мемориальных сооружений, объектов и знаков,
увековечивающих историю казачества;
- проведение походов, экскурсий по местам боевой славы;
- проведение поисковой работы, захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества воинов;
- проведение встреч казачьей молодежи с ветеранами
Великой Отечественной войны, участниками вооруженных
конфликтов и ветеранами Вооруженных Сил Российской
Федерации;
- проведение бесед, тематических вечеров, читательских
конференций по военно-патриотической тематике, истории
и боевых традициях казачества.

Организация работы с казачьей молодежью, военнопатриотическое, духовно-нравственное и физическое
воспитание подрастающего поколения

№1 (2)

Развитие взаимодействия системы образования с казачьими обществами и объединениями предусматривает:
- создание сети казачьих кадетских корпусов на базе действующих образовательных учреждений, осуществляющих
образовательный процесс с использованием культурноисторических традиций казачества;
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В перспективе международная деятельность российского
казачества не претерпит серьезных изменений. Выбранные
направления сотрудничества останутся приоритетными и на
период до 2020 года.
Продолжится развитие отношений с казачьими организациями на пространстве СНГ, прежде всего с Украиной и
Белоруссией. Требуется выстраивание системных отношений с казаками Казахстана и Киргизии, оказание им содействия в объединительных процессах и решении проблем
русскоязычного населения в этих странах. Должны быть
выработаны подходы к сотрудничеству с казачьими организациями Азербайджана, Армении и Грузии.
Актуальным станет участие ВКО в реализации Государственной программы по оказанию содействия в добровольном переселении в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма). Российское казачество уже сейчас готово принять на своих территориях казачьи семьи из ближнего и дальнего зарубежья.
Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений
и дополнений в Госпрограмму с акцентом на включение в нее
казачьей составляющей.
В дальнем зарубежье необходимо провести анализ действующих казачьих организаций (в первую очередь последней волны эмиграции), вычленить из них псевдоказачьи и

Развитие международной деятельности казачьих
обществ и объединений

Участие войсковых казачьих обществ в природоохранных
мероприятиях предусматривает:
- осуществление государственного охотничьего контроля
и надзора в общедоступных охотничьих угодий совместно с
государственными инспекторами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, или закрепленных
охотничьих угодий по договоренности с арендаторами, с
целью выявления и пресечения браконьерства и сохранения
охотничьих ресурсов;
- охрану водных биологических ресурсов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, совместно с территориальными органами Росприроднадзора.

Участие казачьих обществ в природоохранных
мероприятиях, обеспечении экологической
безопасности

Государственная поддержка и развитие самобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, детского творчества предусматривают:
- идентификацию, документирование и мониторинг состояния традиционной казачьей культуры;
- укрепление материально-технической базы творческих
казачьих коллективов;
- сохранение культурного наследия казачества;
- поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры;
- популяризацию казачьей культуры;
- научное, методическое, кадровое и информационное
обеспечение сохранения и развития казачьей культуры.

Организация государственной поддержки и развития
самобытной казачьей культуры, казачьих
художественных коллективов, детского творчества

- поддержку образовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурноисторических традиций казачества, в местах компактного
проживания членов казачьих обществ;
- создание казачьих молодежных центров военнопатриотического воспитания в местах компактного проживания членов казачьих обществ;
- поддержку деятельности казачьих детских летних лагерей военно-патриотического воспитания.

Законодательством Российской Федерации казачье общество выделяется как самостоятельная организационноправовая форма, положения Федерального закона «О государственной службе российского казачества», закрепляющие
право российского казачества на несение государственной и
иной службы, распространяются исключительно на казачьи
общества.
К настоящему времени правовые основы деятельности
казачьих обществ определены:

Нормативная правовая база в отношении российского
казачества

5.
Анализ реализации государственной политики
в отношении российского казачества

Региональные печатные СМИ с казачьим компонентом
зачастую имеют невысокий тираж и, как правило, выходят
крайне редко. Из общефедеральных казачьих СМИ, зарегистрированных до 2011 года, (журналы «Казаки России»,
«Казаки России и зарубежья», «Казаки» и альманах «Казачество») сегодня фактически функционирует лишь журнал
«Казаки».
Вместе с тем значительный сегмент казачьих СМИ расположен в сети Интернет, где существуют многочисленные казачьи сайты, имеющие серьезное влияние как на руководство
казачьих обществ и общественных объединений казаков, так
и на казачью молодежь.
Создание в 2011 году общефедерального проекта «Российское казачество», включающего в себя, в частности, деятельность одноименных Интернет-портала и печатного журнала,
стало серьезным позитивным сдвигом в развитии информационного поля казачества.

Работа со средствами массовой информации

ные обряды, чем среди остального населения, а число равнодушных к религии в два раза меньше.
Православное духовенство участвует в воспитании казачьей
молодежи, в том числе в казачьих кадетских корпусах. Во многих приходах, расположенных в казачьих станицах и хуторах,
казаки и их семьи являются активными членами православной
общины. Так, на территории Свято-Донского Старочеркасского
мужского монастыря казачья дружина не только несет охрану,
но и следит за общественным порядком на подворье. Казаки
принимают активное участие в крестных ходах, совершаемых на
большие церковные праздники или в связи с другими важными
событиями в духовной жизни страны.
Решением Священного Синода Русской Православной
Церкви в марте 2010 г. образован Синодальный комитет по
взаимодействию с российским казачеством. При Совете Президента Российской Федерации по делам казачества была
образована комиссия по взаимодействию с Русской Православной Церковью.
Вопрос вероисповедной самоидентификации казаков
включен в ряд типовых и методических материалов, регламентирующих жизнь казачества и деятельность казачьих
обществ.
В 2010 году Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл объявил день Донской иконы Божией Матери (1 сентября) – днем православного казачества.
Донской ставропигиальный монастырь стал всероссийским
центром духовной жизни российского казачества и в каноническом отношении, и с точки зрения своей деятельной активности в качестве штаб-квартиры общецерковного органа –
Синодального комитета по взаимодействию с российским
казачеством и светского – постоянной профильной Комиссии
по взаимодействию с Русской Православной Церковью при
Совете при Президенте Российской Федерации по делам
казачества.
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Российское казачество привлекается к несению государственной и иной службы согласно Федеральному закону от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества» (далее – Федеральный
закон «О государственной службе российского казачества»).

Становление и развитие государственной и иной службы
российского казачества

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
- Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»,
- Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992
№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества»,
- Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2009
№ 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия
гражданами Российской Федерации, являющимися членами
казачьих обществ, обязательств по несению государственной
или иной службы»,
- Указом Президента Российской Федерации от 09.08.1995
№ 835 «О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации»,
- постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной или иной службы и
порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров
(соглашений) с казачьими обществами»,
- постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных,
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ»,
- приказом Минрегиона России от 02.12.2009 № 554 «Об
утверждении Порядка согласования принятых членами казачьих обществ обязательств по несению государственной или
иной службы с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления» и иными
нормативными актами.
Организации казаков, созданные в организационноправовых формах, не соответствующих указанным законодательным и нормативным актам, в том числе в форме
общественных объединений, не могут быть признаны казачьими обществами, а их члены не вправе принимать на
себя обязательства по несению государственной или иной
службы в порядке, предусмотренном для российского казачества.
Вопросы, касающиеся реализации Закона Российской
Федерации от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации
репрессированных народов» в отношении российского
казачества, регулируются в настоящее время постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 16
июля 1992 г. № 3321-1 «О реабилитации казачества» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г.
№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении казачества». Кроме того, в Краснодарском крае
эти вопросы дополнительно регулирует закон Краснодарского края от 9 октября 1995 г. № 15-КЗ «О реабилитации
кубанского казачества».
Правовой статус современного российского казачества
позволяет в рамках условий, определенных статьей 34
Земельного кодекса Российской Федерации, получать в долгосрочную аренду от органов власти земли сельхозназначения для сельхозпроизводства.
Основным направлением развития правового статуса российского казачества является становление государственной
службы российского казачества.
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ВКО «Всевеликое войско
Донское»
Налимов
В.И.

Водолацкий
В.П.

857

163

1110

7

0*

93

252

25

0

0*

74

51

7

0*

1

0*

44

193

542

97

0*

14

0*

478

1212

28

1275

98

0*

3

0*

660

825

0

0

3222

1103

305

406

0**

0

17477

иная

ВКО «Центральное
казачье войско»
Миронов
И.К.
20
151

9

34

2305

2

489

правохранит.

Волжское
ВКО
Платов П.И.
171
32

14

7

0

247

муницип.

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
Органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Виды государственной службы или иной службы, к которой
привлекаются члены казачьих обществ, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 93 «О видах государственной или иной службы,
к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ».
По данным Минрегиона России, общее число членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению
государственной или иной службы составляло:
- в 2006 г. – 110090 чел.;
- в 2007 г. – 106423 чел.;
- в 2008 г. – 107211 чел.;
- в 2009 г. – 138521 чел.;
- в 2010 г. – 148991 чел.
В Российской Федерации действуют 11 войсковых казачьих
обществ на территории 8 федеральных округов:
1) Волжское войсковое казачье общество;
2) Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»;
3) Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско»;
4) Енисейское войсковое казачье общество;
5) Забайкальское войсковое казачье общество;
6) Иркутское войсковое казачье общество;
7) Кубанское войсковое казачье общество;
8) Оренбургское войсковое казачье общество;
9) Сибирское войсковое казачье общество;
10) Терское войсковое казачье общество;
11) Уссурийское войсковое казачье общество.
Данные о несении государственной и иной службы по войсковым казачьим обществам представлены в таблице 3.
Таблица 3.

государственная гражданская

Несение государственной и иной службы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О государственной службе российского казачества»:
1) российское казачество проходит:
- государственную гражданскую службу и правоохранительную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах в соответствии с федеральнымзаконодательством. Для прохождения военной службы российское казачество направляется, как правило, в соединения и воинские
части Вооруженных Сил Российской Федерации, которым
присвоены традиционные казачьи наименования, во внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, в пограничные органы;
- муниципальную службу в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований;
2) российское казачество в установленном порядке:
- оказывает содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ,
организует военно-патриотическое воспитание призывников,
их подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку
членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
- принимает участие в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
- принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите
Государственной границы Российской Федерации, борьбе с
терроризмом;
- осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами

военная служба

Енисейское
ВКО
Бобров С.Г.
289

470

0

0

525

Атаман

Забайкальское ВКО
Шахов Н.И.
905

42

0

293

Войсковое
казачье
общество
(ВКО)

Иркутское
ВКО
Долуда Н.А.
121

48

0

субъект

Кубанское
ВКО
Романов В.И.

16

499

фед.

Оренбургское ВКО
Острягин
А.И.

509

95

контракт

Сибирское
ВКО
Бондарев
В.П.
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6.
Ключевые направления реализации Стратегии

Совершенствование нормативных правовых актов в
отношении российского казачества

В рамках работы по совершенствованию действующих
федеральных нормативных правовых актов в отношении
государственной службы российского казачества, необходимо обеспечить возможность привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной или иной службы с
целью оказания содействия органам наркоконтроля в осуществлении задач и функций в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в
области противодействия их незаконному обороту.
В рамках работы по совершенствованию законодательства на региональном уровне предлагается рекомендовать
органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, на территориях которых осуществляют свою деятельность войсковые
казачьи общества, внесенные в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, принять законодательные акты в отношении казачества, а также нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию федерального законодательства в части установления процедуры
и критериев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления казачьими обществами сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования.
Для унификации нормативной правовой базы представляется целесообразным создание модельных проектов нормативных правовых актов для субъектов Российской Федерации и для муниципальных образований, определяющих порядок заключения органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований договоров (соглашений) с
казачьими обществами, а также порядок финансирования
государственной службы российского казачества.
Организация государственной и иной службы
российского казачества

Необходимо организовать работу по ликвидации дефицита квалифицированных кадров для выполнения требований,
связанных с привлечением членов казачьих обществ к
отдельным видам государственной службы (охрана государственной границы, охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности, борьба с
терроризмом, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, осуществление природоохранных мероприятий).
В этих целях необходимо:
- обеспечить учет сведений о профессиональном уровне
членов казачьих обществ, способных и изъявивших желание
нести государственную и иную службу;
- федеральным органам исполнительной власти во взаимодействии с казачьими обществами предусматривать
мероприятия по организации обучения (первоначальной
подготовки, переподготовки) членов казачьих обществ, способных и изъявивших желание нести государственную и
иную службу.
Развитие самоорганизации и интеграционных
процессов в российском казачестве

Предусматривается создание единого казачьего движения, включающего казачьи общества, объединенные во Всероссийское казачье общество, и общественных объединений казаков, объединенных во Всероссийское общественное
объединение казаков, в том числе:
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- проведение ежегодного Всероссийского казачьего Круга;
- разграничение сфер деятельности между казачьими
обществами и общественными объединениями казаков;
- создание единого казачьего движения из Всероссийского казачьего общества, члены которого несут государственную и иную службу, и Всероссийского общественного объединения казаков, члены которого осуществляют деятельность, не относящуюся к несению государственной и иной
службы российского казачества.

Совершенствование системы взаимодействия органов
власти с казачьими обществами и объединениями предусматривает:
- проведение регулярных заседаний совещательных органов (рабочих групп, комиссий), созданных в рамках деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества;
- создание органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления подразделений по работе с казачьими обществами, либо
включение функции по взаимодействию с казачьими обществами в полномочия соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления;
- оказание органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления информационного, консультативного, методического
содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы.

Совершенствование системы взаимодействия органов
власти с казачьими обществами и объединениями

№1 (2)

Предполагается дальнейшее развитие взаимодействия и
укрепления связей между российским казачеством, Русской
Православной Церковью и другими религиозными организациями по следующим направлениям:
- участие представителей Русской Православной Церкви в
мероприятиях казачьих обществ, в том числе связанных с
воспитанием казачьей молодежи;
- участие представителей казачьих обществ в мероприятиях по восстановлению и развитию материальной и духов-

Развитие взаимодействия российского казачества
с Русской Православной Церковью и другими
религиозными организациями, иными институтами
гражданского общества

В целях становления и развития экономической базы казачьих обществ необходимо:
- принятие региональных и местных целевых программ
государственной поддержки казачества или включение в
действующие программы казачьего компонента, обеспечив
соответствующее финансирование;
- выделение лимитов ассигнований федерального бюджета федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам с целью заключения договоров с казачьими обществами;
- создание межрегиональных и территориальных фондов
финансовой поддержки российского казачества, направляющих средства на поддержку хозяйственной деятельности
казачьих обществ;
- использование средств Федерального фонда поддержки
малого предпринимательства, а также казачьих кредитных
союзов для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание предприятий, в том числе в приграничных поселениях.

Становление и развитие экономической базы казачьих
обществ, включая привлечение казачьих обществ
к реализации национальных проектов, государственных
целевых и ведомственных программ
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Урок мужества, доблести и славы
В школе № 1 прошел «Урок
мужества», на котором состоялась встреча учеников 7, 9 и
10 классов с членами районного Совета ветеранов – очевидцами событий самой
страшной и кровопролитной в
истории советской России
войны, духовенством Чайковского благочиния и представителями Православной
кадетской казачьей гимназии.
«Урок мужества» прошел 9
декабря и был посвящен знаменательной дате – 70-летию битвы под Москвой – поворотному
событию в истории Великой
Отечественной войны, с которого началось упорное продвижение нашего народа к победе.
Открывая урок, десятиклассники провели небольшой исторический экскурс, рассказав
собравшимся о событиях декабря 1941 года. В течение урока,
перелистывая трагические страницы прошедшей войны, вспоминая о великом героизме русского народа, молодое поколение получало ответы на вопросы. Что значила битва под
Москвой для россиян? Как она
изменила ход военных событий?
Как победа под Москвой повлияла на дух России?

«Клянусь, назад
ни шагу!»

Лучше тех, кто сам принимал
участие в войне, рассказать о
военных событиях не сможет
никто. Но, к сожалению, ветеранов – участников Великой
Отечественной войны остается
с каждым годом все меньше и
меньше. Как сообщил гость урока Иван Иванович Невакшёнов,
подполковник в отставке, бывший военный комиссар города
Чайковский, в данное время
ветеранов ВОВ осталось в городе и районе две сотни человек.
Из них участвовавших в битве
под Москвой – всего четыре.
Пришел на встречу с молодежью один из самых «молодых»
участников войны – Владимир
Алексеевич Фофанов. К началу
войны ему исполнилось всего
14 лет. Он, как и все советские
мальчишки-патриоты, мечтал

у ребят
к истории
военных лет
высокий
интерес.
защищать страну с оружием в
руках, но попасть на фронт ему
сразу не удалось. Владимир был
призван в армию в 1943 году,
когда ему исполнилось 17 лет, и
попал служить на Иранскую
границу. Как рассказывал ветеран, в то время это была самая
опасная граница. Рядом – Турция и Афганистан. Турция была
союзником Германии, с ее
помощью Германия стремилась
захватить советский Кавказ.
Внимательно выслушав ветерана, ученики вступили с ним в
разговор. Как рассказала Лариса Николаевна Дурновцева,
заместитель директора школы
по воспитательной работе, учи№1 (2)

«Мы гордимся, что у нас растет такое прекрасное поколение!»
тель русского языка и литературы и организатор «Урока мужества», ребята в первый раз общались с ветераном «один на
один». Для них это было открытием, а ветеран – живой легендой прошлого века. Вопросы
для свидетелей страшных событий школьники готовили накануне и очень волновались, когда пришло время, стоя лицом к
лицу с ветераном, их задавать.
Ребят интересовало, было ли у
молодого бойца чувство страха,
когда он впервые вступил в бой
с врагом и какие лидеры того
времени служили для него примером для подражания?
Заканчивая рассказ, Владимир Алексеевич обратился к
старшеклассникам с добрым
советом: «Не надо бояться
армии! Надо рваться служить!
Когда человек отслужит в армии
и узнает все трудности и почести военной службы, он дальше
будет жить «лучше и не надо»!

Дети войны

В лексиконе историков и
литераторов России существует
такое понятие – «дети войны».
Это то поколение россиян,
которых война застигла в детском возрасте. Многим из них
не исполнилось еще и десяти
лет. Война лишила их радостей
детства. Сегодняшний возраст
«детей войны» – от семидесяти
до восьмидесяти и более лет.
«Это поколение России, не
знавшее детства. Они знали только работу, – рассказывал Геннадий Александрович Шилов, председатель Совета ветеранов,
школьникам про своих ровесников, испытавших наравне со
взрослыми все тяготы работы в
тылу. – В газетах того времени
можно было увидеть такие снимки: стоит токарь, которому от
силы 10–12 лет. Он стоит у станка
на подставке и производит снаряды. Или – на полях – маленькие
дети. Они только начинали
ходить, а их уже приучали собирать колоски. Колоски – это
хлеб. Каждый колосок – это удар
по врагу. И на заводах, и на полях
дети работали наравне со взрослыми, по 12–14 часов, с коротким перерывом на обед. И самое
сложное было в том, что, собирая

колоски, сами дети были голодными. Они не могли ничего себе
взять, потому что хорошо знали –
это нужно фронту. И лозунг «Все
для фронта! Все для победы!» жил
в их сердцах».
«Война – это грязная и очень
трудная работа, где кровь и грязь
смешались в одном месиве. Без
мужества, братства и помощи
тыла нам победу было бы не
одержать. Воевал весь народ и
победил весь народ!» – подчеркивал значение помощи тыловиков:
женщин, стариков и детей для
фронта и общей победы председатель Совета ветеранов.
Ивану Ивановичу Невакшенову в начале войны исполнилось 6
лет. Он рассказал: «Я помню, как
мы переживали, когда отправляли всех на фронт. Мы следили за
газетами, где были начерчены
схемы отступления наших войск
к Москве. А Москва – это был
тот рубеж, за который отступать
уже было нельзя».
Когда Иван Иванович был военным
комиссаром города, с
1975-го по 1987 год, он
был знаком
со всеми
уча стни -
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ками войны, знал их детей и
внуков. «Участников войны тогда было около 3 тысяч человек,
сейчас – двести. В те годы мы
призывали на службу не менее
полторы тысячи ребят, и все
желали идти в армию, готовились заранее, хотели служить. В
настоящее время в армию призывается не более 250 человек, – поведал Иван Иванович
о печальной статистике убывания вместе с рядами ветеранов и
рядов призывников, искренне
надеясь, что былой патриотизм
все-таки возродится в нашей
стране. – Мы продолжаемся в
наших детях и внуках. Они –
наше будущее. Мы гордимся,
что у нас растет такое прекрасное поколение! Любите Родину!
А остальное приложится».

Новое поколение
патриотов готово
служить стране

В ответ на выступление старшего поколения России старшеклассники – курсанты военнопатриотического объединения
«Пограничник» поздравили
гостей со знаменательной
датой и заявили, что
готовы достойно принять эстафету и
встать на стражу и
защиту нашего
Отечества.
От лица
всех кадетов и их
родителей, от
лица священнослужителей Чайковского благочиния
поздравил ветеранов Олег Леонидович Сотников, руководитель Православной кадетской
казачьей гимназии. Он подчеркнул, что весомый вклад во всеобщую победу внесли и казаки,
входившие в состав знаменитых
кавалеристских корпусов Доватора и Белова. «Немцы были в
ужасе, когда по заснеженному
полю мчались конники в развевающихся бурках с криком, свистом и сверканием шашек», –
рисовал он картину наступления отряда казаков на врага.
Одной из учебных дисциплин
кадетской гимназии является
сабельное и штыковое фехтование. Воспитанники гимна-

зии под руководством преподавателя фехтования Александра
Викторовича Ляйса показали
школьникам и ветеранам
несколько приемов на штыках – «штыковой комплекс»,
который был на вооружении
р ус с к о й а р м и и в р ус с к о японскую войну.
«Победа под Москвой дала
понять всему миру, что наш
народ не победить!» –подчеркнул Олег Леонидович значение
переломной битвы.
«Урок мужества», рассказывающий о доблести, славе и
патриотизме русского народа,
закончился чаепитием за круглым столом. Как пояснили
почетные гости школы, подобные мероприятия Совет ветеранов проводит уже в течение
пяти лет. «Уроки мужества» проводились в городских школах
№№ 2, 3, 8, 10. Цель данных
мероприятий – донесение исторического значения Великой
Отечественной войны до нового
поколения россиян и воспитание в молодежи чувства патриотизма.
Совместно с Православной
кадетской гимназией Совет
ветеранов провел «Урок мужества» впервые и надеется, что
это сотрудничество в дальнейшем будет только укрепляться,
взаимно обогащаясь, с одной
стороны, опытом прожитой
жизни, с другой – энергией
юных лет.
По словам Ларисы Николаевны, педагога по воспитательной
работе, у ребят к истории военных лет – высокий интерес.
«Урок мужества» – это событие
для школы. Проводить «Уроки
мужества» в школе № 1 – очень
почетно. Ведет подготовку к
уроку самый достойный класс.
«И если после мероприятия, –
говорила педагог, размышляя о
том, чему «Урок мужества» старшеклассников научил, – ребята
скажут, что надо уважать ветеранов и беречь жизнь, тогда работа проведена не напрасно. И
«Урок мужества» стал для ребят
действительно уроком бережного отношения к жизни и к тем,
кто подарил нам мир и спокойствие, к тем, кто
подарил нам жизнь».
Елена Владимирова
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Рождественское интервью
9 января 2012 г.
В праздник Рождества Христова Святейший Патриарх
Московский и всея Р уси
Кирилл ответил на вопросы
корреспондента телеканала
«Россия-1» Евгения Ревенко.
– Ваше Святейшество, в этот
светлый праздник Рождества
Христова в начале нового 2012
года, думаю, было бы уместно
попросить Вас подвести итоги
года ушедшего. Что было главным для Вас, для Церкви, для
общества, какое событие Вы могли бы поставить на первое место,
что стало определяющим?
– Это трудный вопрос, потому
что на него нет объективного
ответа – каждый человек смотрит
со своей точки зрения. Но человеческая точка зрения, конечно,
не соответствует взгляду Бога на
человеческую историю. И поэтому только по прошествии времени, когда более контрастной становится картина, когда уходят
полутени и серая краска исчезает,
когда видно, где добро, где зло,
люди дают более трезвые оценки
происшедшему. Поэтому и мой
взгляд на минувший год будет,
конечно, субъективным, но вот о
чем я, может быть, хотел бы сказать.
Было много важных событий
в политике, экономике, в социальной жизни, было много
положительного – и было то,
что очень разочаровывало
людей. Но если взглянуть на все
это с религиозной точки зрения,
то все эти события отражают
некую динамику жизни, которая лично меня заставляет о
многом задуматься. Что происходит с современным человеком? Мы реально становимся
лучше? У кого-то есть ощущение, что мы – как личности, как
семьи, как народ – становимся
лучше, крепче, сильнее, разумнее. Мы с легкостью используем современные технологии, у
нас возникает чувство всемогущества: у одних – оттого, что у
них слишком много денег, у других – потому что они прекрасно
овладели компьютерными технологиями и делают то, что не
могли делать в прошлом. А на
самом деле это является могуществом или нет? Тема ценностей является самой важной, и
от того, что мы называем ценностями, зависит расстановка
событий по шкале.
Для меня самым потрясающим событием было принесение Пояса Пресвятой Богородицы, которое всколыхнуло все
наше общество и которое лишь
отчасти помогло людям увидеть
уровень религиозности в нашей
стране. В самом деле, Пояс
месяц находился у нас, и, как
подсчитали те, кто стоял рядом
со святыней, есть определенное
количество людей, которое
может пройти в единицу времени, – физически больше пройти
не может. Так вот, при максимальном наплыве людей в течение всего месяца не смогло бы
пройти больше трех – трех с
половиной миллионов; ну, а
если бы Пояс Пресвятой Богородицы находился в течение
года, то это были бы 40 миллионов, – я почти не сомневаюсь,
что так, а может, и больше. А
если бы мы провезли Пояс по
Январь 2012

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
больницам, по домам престарелых, по сиротским домам, по
воинским частям, по местам
лишения свободы – какую цифру мы бы тогда имели? Все это
свидетельствует о том, что вера
очень глубоко внутри человека,
и, к счастью, несмотря на наши
исторические потрясения – а
таких было много, особенно в
XX веке, – генетически мы храним веру.
И пока вера живет в нашем
народе, это самое сильное,
самое светлое и самое вдохновляющее явление. Тогда мы не
потеряем шкалу ценностей, тогда нам никто не заморочит голову, и мы сами себе ее не заморочим, тогда мы действительно
сохраним способность жить. А
когда человек сохраняет способность к Жизни с большой буквы
– не к физиологической жизни,
но к жизни культурной, духовной, интеллектуальной – тогда
есть надежда.
Поэтому принесение Пояса
Пресвятой Богородицы дало
мне великую надежду. И как бы
скептически на это ни смотрели
некоторые – Бог с ними, я могу
потом, если нужно будет, прокомментировать, но сейчас даже
не хотел бы об этом говорить –
у нас есть надежда на то, что

вера – великая твердыня, основа нашей национальной жизни
– существует, и даже, может
быть, больше, чем сами верующие об этом знают.
– Сейчас события в политической и общественной жизни будто
бы уплотнились, часть наших
сограждан посчитала прошедшие
выборы в парламент несправедливыми. По стране прокатились
акции протеста, но самые многочисленные были здесь, в Москве,
причем люди, которые собирались и на Болотной площади, и на
проспекте Сахарова, были абсолютно разных политических
взглядов, но они были объединены одним лозунгом – «За честные
выборы». В конце года, в самый
разгар митингов, Вы в своей проповеди призвали к сохранению
согласия и гражданского мира, а
ведь впереди у нас, пожалуй,
самые ответственные и важные
президентские выборы. Что бы
Вы сегодня могли сказать власть
предержащим и протестующим,
как найти это взаимопонимание,
как можно протестовать, не подвергая опасности, не расшатывая
фундамент нашего общего дома?
– Ваша последняя фраза является ключевой. У каждого человека в свободном обществе
должно быть право выражать

Голос казачества

свое мнение, в том числе несогласие с действиями власти.
Если люди такого права лишаются, то это воспринимается
как ограничение свободы, это
очень болезненно. Давайте
вспомним то же самое советское
время: не было такого права,
оно декларировалось на бумаге,
а реально его не было.
В Новочеркасске люди вышли,
сказали, что все плохо, что зарплату задерживают, – и что? Пролилась кровь. У людей не было
такого права, а сейчас такое право есть, и, конечно, люди этим
пользуются. Если они чувствуют
наличие несправедливости,
какого-то обмана, манипуляции
и таким образом выражают свое
мнение, то в самом этом выражении нет ничего такого, что сотрясает основы.
Для Церкви этот вопрос очень
чувствительный, ведь наши
прихожане есть и среди тех, кто
был на площади, и среди тех,
против кого выступала площадь.
Поэтому слово Церкви не может
быть политизированным, не
может быть несбалансированным в самом принципиальном
смысле этого слова. Не в смысле ложных дипломатических
балансов, а в смысле того, что
слово Церкви должно нести

правду, которую примут все – и
одни, и другие. И правда заключается в том, что ложь должна
уходить из нашей жизни, из
политической, экономической,
социальной.
Но позвольте мне сказать
теперь то, что не может оставить
безразличным ни одного из тех,
кто протестовал на площади. Из
личной жизни – а разве среди
протестующих нет тех, кто
обманывает своего мужа или
свою жену, кто ведет параллельную жизнь, кто нечистоплотен в
бизнесе? Но если мы творим
неправду в нашей жизни – в
семейной жизни, в нашей профессиональной сфере, то почему мы так горячо требуем, чтобы правда сохранялась где-то на
макроуровне? А на микроуровне ее не должно быть? Вот Церковь и призывает к тому, чтобы
на каждом уровне была правда
– на уровне личности, семьи,
трудового коллектива, на уровне политических партий, на
уровне экономических корпораций, на уровне правительства,
на уровне тех, кто возглавляет
страну. Правда должна быть –
когда я говорил о Божией правде, я имел в виду жизнь по совести, ведь, в конце концов, понятие правды – это просто соответствие Божественным заповедям.
Поэтому первое, что я хотел
бы сказать сегодня всем: мы
должны научиться жить по
Божией правде, то есть мы не
должны лгать друг другу.
Второй момент – тот, о котором мы уже с вами сказали: если
что-то происходит, у общества
должно быть право высказать
свое недовольство. Но при этом
должна быть определенная
мудрость. Вот если бы демонстрации, предшествующие революции 1917 года, закончились
выражением мирных протестов
и за ними не последовала кровавая революция и братоубийственная война, то сегодня Россия имела бы больше 300 миллионов населения и была по
уровню экономического развития либо такой, как Соединенные Штаты, либо даже превысила эта страну.
Мы не сумели тогда сохранить
баланс и сохранить мудрость.
Мы разрушили свою страну. А
почему это произошло? А потому что справедливые, в общемто, протесты людей очень ловко
используются теми политическими силами, которые стремятся к власти, а радикальная
смена власти – это всегда смена
элит. Помните замечательные
призывы наших демократов в
конце советской эпохи: нужно
разрушить номенклатуру! нужно отказаться от всех тех людей,
которые ездят на черных «Волгах»!
– Ну, конечно, шторки снять…
– «Шторки снять» – ведь под
этот лозунг тысячи выходили.
Что произошло? Взяли власть,
из черных «Волг» пересели на
черные «Мерседесы»…
– И поставили мигалки.
– … и поставили мигалки, и
разделили ресурсы страны. Я не
оправдываю то, что было, – я
просто говорю о том, как легко
соблазнить человека. То же
самое ведь было и в связи с
революцией 1917 года. «Грабь
№1 (2)
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Святейшего Патриарха Кирилла
награбленное!» И ведь что?
Пошли врываться в квартиры,
разрушать усадьбы, спалили
страну… А где это награбленное?
Новая элита кое-что получила,
а народ разве стал жить лучше?
Задача заключается в том,
чтобы протесты, правильным
образом выраженные, приводили к коррекции политического
курса. Вот это самое главное.
Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой признак – признак неспособности
власти к самонастройке. Власть
должна настраиваться, в том
числе воспринимая сигналы
извне.
Я никого не хочу учить, я просто скажу, как я сам работаю. Я
постоянно стараюсь слышать
эти сигналы – и через Интернет, и через переписку; и происходит, если Вы могли заметить,
самонастройка церковного
аппарата, быть может, недостаточная. Я отдаю себе отчет в
том, что мы очень далеки от
совершенства, но эта обратная
связь в Церкви существует –
еще и потому, что священники
исповедуют людей.
– В 2008 году Вы принимали
участие в масштабном проекте
«Имя России» и во многом благодаря именно Вам тогда на первое
место вышел благоверный князь
Александр Невский. С точки зрения дня сегодняшнего, какой, Вы
полагаете, лидер нужен сегодня
России?
– Когда закончился раунд по
выявлению героя, который стал
именем России, то в одной из
своих передач Никита Сергеевич Михалков, который защищал Столыпина и который
несомненно был расстроен тем,
что не Столыпин стал именем
России, замечательно подвел
результат всей дискуссии. Он
сказал: «Я еще раз подумал и
пришел к выводу: если бы Александр Невский был президентом, он непременно взял бы
Столыпина
премьерминистром».
Вот я и не хочу ничего говорить, но мне кажется, что идеальные черты этих двух замечательных исторических персонажей должны быть примером для
власть имущих. Нужно ориентироваться на самую высокую
планку – ту, что канонизирована в сознании нашего народа
или которая глубоко почитается
всем обществом.
Приоритеты в работе всегда
связаны опять-таки со шкалой
ценностей. Думаю, невероятно
важным качеством, которое во
многом будет определять и приоритет повестки дня, является
чувство ответственности человека перед Богом. Если это
верующий лидер, он ни на
минуту не должен забывать о
своей личной ответственности
перед Богом. Это Бог его привел
к власти – через людей, через
какие-то механизмы, но Бог
допустил, что тот или иной
человек воспринял эту великую
ответственность, и Бог с него
будет спрашивать не только за
его личные грехи и прегрешения, но и за все то, что он сделал или не сделал для жизни
народа.
Ну и, конечно, ответственность
перед людьми, и здесь я хотел бы
№1 (2)

сказать о том, что является для
России, пожалуй, самым важным – это чувство справедливости. Когда-то, обращаясь к международному сообществу, я сказал, что у каждой великой страны
есть некий лозунг, с которым она
могла бы обратиться, а иногда и
обращается, к миру. Например,
лозунг Америки – демократия, и
мы знаем, что во имя этой демократии происходит во всем мире.
А какой мог быть лозунг России?
Только один – мир и справедливость. Потому что для нашего
человека справедливость – это
невероятно важное измерение
качества человеческой жизни.
Если нарушается система справедливости в обществе, система
начинает расшатываться. Почему
это происходит? Глубоко убежден – от наших религиозных корней. Хотя нам сейчас некоторые
внушают, что современное российское общество более индивидуалистично, чем любое другое,
это не так. От наших религиозных и культурных корней происходит это обостренное чувство
справедливости, и каждый правитель должен это иметь в виду.
Политическая программа партии, если эта партия обладает
властью, должна иметь это в виду.
Но что самое главное – практическая политика должна быть
направлена на это.
– Наверное, состояние общества зависит от того, как чувствует себя отдельно взятая семья, и
Вы уже затронули тему большого

количества разводов. Действительно печальная картина. В
Православии о семье говорят как
о малой церкви, другие скажут,
что это ячейка общества. Но возможно, что в эти минуты, когда
мы с Вами говорим, решается
чья-то судьба. Кто-то стоит на
пороге разрыва. Что Вы как
пастырь и как Предстоятель
может сказать тем людям, которые сейчас, в эти минуты, решают, быть или не быть вместе?
– Кризис семьи – это кризис
любви, а без любви человек жить
не может. Когда мы разрушаем
семью, мы разрушаем любовь.
Любовь и удовольствие – это не
синонимы. Очень часто нам чтото не нравится в семейной жизни, что-то становится некомфортным, как говорят опять-таки
современные люди, и, устремляясь к достижению какого-то комфорта, благополучия, мы идем на
то, чтобы разрушить свою собственную семью. Этого делать
нельзя. Это очень трудно понять
современному человеку, но Бог
этого не пожелал.
Некоторые скажут: «А что же
делать, если любовь прошла?»
Любовь прошла или проходит в
том случае, когда сами люди
любовь разрушают. Если эти
радостные, сердечные отношения, которыми овеяны первые
годы совместной жизни, оба – и
муж, и жена – пестуют, поддерживают, лелеют, охраняют, то
это чувство сохраняется до гроба. Но если начинается взаим-

ный обман, параллельная
жизнь, то все разрушается.
Путь разрушения семьи – это
не путь к человеческому счастью.
Конечно, бывают исключения,
но не будем сейчас о них говорить, потому что в таком случае
каждый скажет: «Я и есть исключение». Будем говорить о том, что
нужно сохранять семью, потому
что это крепость, это дом, это
место, где рядом с тобой родные,
близкие люди, способные быть
и в радости, и в горе. Для того
чтобы это было так, нужно все
время возрастать в любви – а в
любви невозможно возрастать
без самоотдачи друг другу. Я об
этом часто говорю – в каком-то
смысле любовь должна всегда
сопровождаться способностью
пожертвовать собой ради другого человека. Если это происходит, если один научился жертвовать собой ради другого или
другая ему отвечает, то люди
возрастают в любви. Вот тогда
ни о каких разводах и речи не
идет. Я очень желал бы нашим
соотечественникам научиться
хранить любовь с первого дня
совместной жизни, с тем чтобы
как можно меньше наших семей
стояло перед этой страшной проблемой разделения, особенно
тогда, когда есть дети, когда от
этого страдают не только муж и
жена, но и несчастные детишки.
– Ну и, пожалуй, еще один
вопрос, который я сегодня не могу
не задать. Сегодня, в праздник
Рождества Христова, с каким

пожеланием Вы хотели бы обратиться к нашим зрителям – и как
пастырь, и как Предстоятель Русской Православной Церкви, да и
просто как авторитетный человек,
который действительно пользуется
уважением в обществе?
– Ну, я уже многое сегодня
сказал в надежде, что буду услышан теми, кто нас видит или
слышит. А в заключение я бы
хотел сказать следующее: храните веру в сердце, умейте или
старайтесь учиться подниматься
над суетой нашей жизни, обращаться к Небу, пред Богом задавать самому себе неудобные
вопросы о том, как я мыслю,
что и как говорю, как поступаю – вот это и есть религиозная жизнь человека. И каждый
на своем опыте почувствует, что
осуществление этого пожелания
принесет несомненную реальную пользу. На этом основывается жизнь миллионов и миллионов людей, которым так дорого это духовное измерение, что
за него они не отдадут никакие
сокровища мира. Я бы очень
хотел, чтобы как можно больше
тех, кто нас сегодня слышит, на
своем опыте все это прочувствовали и поняли. Пусть Господь
хранит наших телезрителей,
страну нашу в предстоящем нам
движении по историческому
пути, и пусть 2012 год будет
годом Божественной милости.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
(Публикуется с сокращениями)

Патриарх Кирилл освятил знамена русского казачества.
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Первая в Перми
круглосуточная
часовня
Начало года ознаменовалось открытием первой в
П е р м и к р у гл о с у т о ч н о й
часовни во имя Архангела
Михаила, где все желающие
могут помолиться, поставить свечу перед иконой в
любое время дня и ночи.
Часовня распо ложена в
Перми, на территории храма святых Царственных
Страстотерпцев микрорайоне Нагорный, освящена
малым чином и уже хорошо
знакома право с лавным
жителям микрорайона. И
рано утром, и поздно вечером в часовне горят свечи.

Свечи находятся возле
ящика для пожертвований,
расположенного внутри
часовни. Таким образом,
никто не следит за тем, чтобы
прихожанин делал за них
пожертвования, это зависит
только от желания молящегося. Вот что рассказывает о
часовне настоятель храма
Царственных Страстотерпцев
протоиерей Константин
Остренко:
– Во время моей последней
поездки в Грецию я обратил
внимание на расположенные
при многих храмах круглосуточные часовни. Меня поразила простота и очевидность
такого решения: разве желание обратиться к Богу должно посещать человека только
в определенные часы суток
или разве круглосуточные
ларьки важнее, чем места для
молитвы? По возвращении в
Пермь я рассказал об этом
владыке Мефодию, и Его
Высокопреосвященство благословил построить такую
часовню у нас в городе.
В настоящее время обустройство часовни еще не
завершено: работы пришлось
приостановить в связи с зимними погодными условиями.
Весной строительство возобновится, однако уже сейчас
любой верующий может
посетить часовню в тот день
и час, когда его душа пожелает молитвы.
Екатерина Любомирская
Январь 2012

Продолжаем интересные
исторические публикации на
тему зарождения казачества в
Пермском крае.
История полна загадок, тайн
и неразрешимых парадоксов. К
одной из жгучих, интереснейших историй относятся события
экспедиции Ермака Тимофеевича в Западную Сибирь.
Имя легендарного казачьего
атамана известно, кажется, всем
и каждому. Но вот обстоятельства его похода, его подвиг,
скрыты покровом тайны даже
от профессионального взгляда
историков и отнесены уже ими
в разряд «вечных проблемных
тем». Много здесь споров: когда
точно, в каком году, сколько
точно отплыло казаков с Ермаком в Сибирь; как шли; зимовали ли по дороге, а если зимовали, то где; в чем секрет победы
Ермака над Кучумом; кто же
все-таки отправил казаков в
Сибирь: царь или Строгановы?
И таких вопросов наберется,
как говорится, тысяча и еще
один. Столько же существует
гипотез, версий и исторических
догадок.
Естественно, чтобы коснуться
всех перечисленных вопросов,
нужно написать не один исследовательский труд. Поговорим
лишь о тайне сокровищ Ермака.
В 90-х годах прошлого века, когда исчезла государственная цензура, появилась целая серия
публикаций на эту тему. Самой
подробной, пожалуй, является
статья Евгения Марина, опубликованная впервые в третьем
номере газеты «Примета» за
1991 год.
Евгений Марин пишет, что
когда «Ермак уходил в поход
на восток, он вынужден был
избавиться от лишнего груза,
приобретенного на реке Волге.
Так появилась легенда о двадцати бочонках серебра, спрятанных Ермаком то ли в одном
из пойменных озер Яйвы, то
ли в потаенных прибрежных
пещерах. В те далекие времена
это был глухой, почти нехоженый край. В нижнем течении
реки, на заболоченных участках поймы сверкали зеркалами
озера, скрытые от постороннего взгляда стеной вековой тайги. В верховьях же, ближе к
горам, там, где река прорезает
скальные массивы, имелось и
имеется немало скрытых
пещер, местонахождение которых до сих пор остается неизвестным. Словом, было предостаточно мест, где можно было
спрятать не только двадцать
бочонков серебра.
Ермак погиб в Сибири.
Наверняка погибли и его соратники, которые принимали участие в захоронении клада.
Сокровища оказались погребенными навечно. Если предположить, что сокровища спрятаны
в каком-либо озере, то в данном
случае поиски их весьма затруднительны из-за илистого дна
озер. К тому же в этих местах
немало так называемых «многоэтажных» озер, в которых слой
воды сменяется слоем плавающего торфа.
Есть, впрочем, и другая версия. Находясь на службе у
Строгановых, Ермак, возможно, поднимался вверх по реке
Яйве до Соколиного камня, а
может быть, и дальше. Здесь у
неприступных скал, по легенде, он устроил потаенный клад.
Левый берег Яйвы образует в
этом месте вертикальную сте-

Сокровища Ермака

ну внушительных размеров. На
этой стене снизу от реки можно увидеть две черные зияющие дыры – это входы в пещер ы . П о д х о д о в к н и м н е т,
добраться туда можно лишь
с в е р х у, с п ус к а я с ь в н и з п о
веревке. В конце 50-х годов
группа местных альпинистов
из города Березники провела
обследование этих пещер, но
ничего существенного там не
обнаружила. Но был ли там
клад? Если был, то он давно
мог стать добычей другого атамана. В 1594 году на этих скалах обосновался атаман Сокол
со своей разбойной ватагой.
Ранее этот атаман был сподвижником небезызвестного
Ивана Кольцо. Отсюда ватага
Сокола совершала нападения

СПоры
о сокровищах
ермака
не утихают
до сих пор.
на купцов, следующих по торговому пути из Соликамска в
Верхотурье. В 1595 году соликамский воевода совместно с
верхотурским направили сюда
своих ратных людей. (Автор
здесь явно ошибается: первый
воевода в Соликамске появился в 1613 году. То же можно
сказать про Верхотурье –
город, который был заложен в
1597 году. Тогда же официально был и открыт путь между
этими городами. Поэтому описываемые события происходили позже, в начале XVII века.
Или же ратных людей направлял чердынский воевода.) Атаман Сокол с ватагой бежал на
Каму и обосновался на месте,
где сейчас стоит село Таман. В
ту пору это село называлось
Атаманским. Здесь он продол-
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жал свою разбойную деятельность, грабил проходящие суда
на Каме. Впрочем, долго не
удержался – ратные люди
Строгановых выгнали его и
отсюда. Куда делся потом атаман – история умалчивает.
Где прятал атаман Сокол
награбленное добро, до сих пор
остается тайной. Река Яйва с
протоками – это своеобразный
карстовый регион на северозападном Урале. О некоторых
его проявлениях в виде различных пустот, промытых водой,
мы имеем определенную информацию, но наверняка большая
часть пустот скрыта от людского
взгляда. Вполне возможно, что
атаман Сокол прятал награбленные ценности в одной из таких
пещер. И клад лежит нетронутым до сих пор.
Карстовые пещеры бассейна
реки Яйвы таят в себе немало
тайн и загадок. Наглядный пример тому – одна из пещер, расположенная на левом берегу
реки Березовой, притоке Чаньвы. Странно то, что до 1962 года
на эту пещеру никто не обращал
внимания, пока туда не забрались школьники из поселка
Скопкартная и не обнаружили
внутри уникальное захоронение
пещерного медведя».
В начале 60-х годов, как пишет
Е. Марин, он услышал от местного жителя весьма неоднозначную
историю: «В одном из таежных
поселков в 30-е годы жил старик,
которому было известно о существовании пещеры, где хранились различные изделия из серебра, золота и драгоценных камней. Старик не был жаден – он
брал оттуда небольшие вещички
и сдавал в магазины «Торгсин» в
обмен на продукты и промтовары. А когда заболел и не смог
самостоятельно передвигаться,
тогда поведал тайну своему
близкому приятелю. Но показать вход в пещеру он уже не смог.
Единственная цепочка, ведущая
к «пещере сокровищ», оборвалась».

Если в публикации Е. Марина
о сокровищах Ермака пишется
как о народном предании, то в
13-м номере газеты «Профсоюзный курьер» за 1991 год об этих
сокровищах говорится как о
вполне реально существующих.
Статья называется «К сокровищам Ермака» и помещена в
рубрике «Сенсация месяца». В
ней излагается буквально следующее: «Первые из сокровищ
Ермака «выплыли» в августе
1990 года, когда в магазин
«Аметист» в лом было сдано
уникальное кольцо XVI века.
Экспертиза установила, что
кольцо представляет собой
художественную ценность,
сопоставимую разве что с экспонатами Оружейной палаты
Кремля. Нашли незадачливого
сдатчика. Им оказался бомж,
некто Лукьянов, который сказал, что нашел кольцо, впрочем, как и другие предметы,
которые были найдены на его
постоянном месте пребывания
по ул. Луначарского. Там нашли: два серебряных блюда,
золотые фигурки зверей – 20
штук, множество перстней с
различными камнями, а также
золотые и серебряные безделушки. Все изделия представляют собой большую историческую ценность и относятся к
ХV–ХVI векам. Все это богатство было найдено Лукьяновым
недалеко от места, где Вишера
впадает в Каму».
По материалам: Бординских Г. А.
«Тайны истории Перми Великой». –
Соликамск, 1994 г.
кстати

Очень трудно отказаться от
мысли, что сокровищ нет и не
было, это не является установленным фактом. Не исключено,
что их поиски еще не раз будут
возобновляться, ведь они имеют
теперь уже и историческое значение, ввиду древности предметов клада.
№1 (2)
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Прокуратура против казачьих уставов
В связи с последними событиями, вызванными
неправомерными действиями прокуратуры Георгиевского, Нефтекумского, Левокумского и других
районов Ставропольского края и других регионов
Российской Федерации, Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с
казачеством вынужден заявить свой решительный
протест на необдуманные решения надзорного
ведомства.
В настоящее время нами создана рабочая группа из
числа специалистов Министерства юстиции Российской Федерации, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и юридическим отделом
Московской Патриархии. Уже в ближайшее время будет
дан принципиальный ответ, допустимо ли такое положение в казачьих уставах.
Как стало известно из текста протеста, прокуратура
посчитала экстремистским положение в типовых уставах казачьих обществ, согласно которым быть казаком
может лишь человек православного вероисповедания.
По мнению прокуратуры, это положение нарушает ФЗ
№114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002.
При этом прокуратуру не смутил тот факт, что объектом придирчивости стал Устав, который официально зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ.
Исходя из логики протеста, Минюст неоднократно
регистрировал и перерегистрировал экстремистские
организации.
Редакция уставов и положений казачьих обществ в
рамках требований прокуратуры лишит фактически
духа и цели принятый Федеральный закон «О государственной службе Российского казачества». Считаем,
что правовая близорукость прокуратуры ведет к конфликту между казачеством и федеральными властями,
официально декларирующими программу по возрождению казачества.
Если мы обратимся к Федеральному закону о внесении изменений в статью 2-ю ФЗ «О государственной
службе Российского казачества» от 3.06. 2009 № 107, то
увидим следующее:
«Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества».
А в п. З ст. 1 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125 сказано: «В Российской
Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию».
Православное вероисповедание является исторически традиционным для всего российского казачества.
Казачий круг, присяга и другие составляющие атрибуты
жизни казачества невозможно представить без молитвы
и священника. Легитимность проведения круга определяется наличием или отсутствием на нем войскового
священника.

Если мы обратимся к истории, то без труда найдем
огромное количество фактов, подтверждающих монорелигиозность казачества.
Известный исследователь казачества Д. И. Эварницкий, автор «Истории запорожских казаков», пишет в
своей работе, что «казаки служили душой и рукой православной вере».
Ради своей истинной православной христианской
веры казаки готовы были пожертвовать жизнью. «Вот
храм Божий, защитим его или умрем близ алтаря
Господня – смертью за веру покупают небо», – так
говорили донские казаки во время Азовского сидения.
«Накануне каждого похода или сражения искренне
верующие казаки очищали себя постом и молитвой,
исповедовались у своих духовных отцов», – пишет
историк Е. П. Савельев.
В одном из своих докладов заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Александр Беглов,
председатель Совета при президенте РФ по делам казачества, прямо заявил: «Казаки исторически связаны с
православием. Сегодня невозможно представить человека, который именует себя казаком, но открыто выступает против веры своих предков».
Объединение граждан на основе каких-либо ценностей, интересов, других особенностей национального,
религиозного, профессионального или социального
характера не может ущемлять чьих-либо прав.
На территории страны зарегистрировано множество
национальных диаспор, объединившихся на основе
принадлежности к одному этносу. Если мы обратимся к
ФЗ «О прокуратуре РФ» то в ст. 40 п. 1, увидим, что
«прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование».
При этом никто не говорит, что данным ограничением
нарушаются права тех, кто не имеет соответствующего
образования.
Анализ действий прокуратуры в отношении казачества дает все основания сделать вывод об отсутствии
объективного, глубокого и юридически выверенного
подхода в подготовке протестов, направленных для
исполнения в казачьи общества.
Как стало известно из средств массовой информации,
депутаты Государственной Думы РФ поддержали казачество, направив официальный запрос Генеральному
прокурору РФ Юрию Чайке.
По их мнению, такая квалификация прокурором
положения устава является неправомерной.
«Казаки исторически являются носителями и защитниками традиционных для русского государствообразующего народа ценностей служения государству и
исповедания православия. В истории нет примеров,
чтобы казачество формировалось из представителей,
исповедующих иудаизм, буддизм или другие религии», – говорится в запросе.
Кирилл, епископ Ставропольский и Невинномысский,
член Высшего Церковного совета,
член Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества,
председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством

Идет набор студентов на Казачий факультет
Возрождение и развитие
духовно-культурных основ российского казачества, семейных
тра диций и о суще ствление
патриотического воспитания
казачьей молодежи, экономика,
государственная служба – далеко не полный перечень тех больших целей, которые поставили
себе казаки сегодня.
Реализация заявленных целей
требует новых подходов и к воспитанию, и к развитию казачьей
молодежи, активному участию ее в
жизни современного казачьего
общества, а без образования, без
знаний эта работа не сможет быть
осуществлена. Чтобы делать дело с
высоким качеством – надо уметь
его делать, чтобы уметь – надо
знать, чтобы знать – надо учиться!
Получить высшее образование,
проживая в хуторе, станице, дерев-
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не, небольшом городе, находящихся относительно далеко от крупных
центров с развитой сетью учебных
заведений, достаточно сложно.
Однако развитие современных технологий позволяет учиться практически не выходя из дома и в удобное для тебя время.
Одним из первых высших учебных заведений страны, взявших
на себя ответственность за образование нового казачьего поколения, стал Евразийский открытый
институт – московский вуз,
активно развивающий дистанционное образование и заочную
форму обучения, имеющий в своей структуре казачий факультет.
Мы взяли на себя задачу дать
казаку то, что крайне необходимо
ему, чтобы успешно интегрироваться в современном сложном
бурно развивающемся мире. Вот
только несколько основных

направлений образования, которое предоставляет наш вуз:
 государственное и муниципальное управление;
 экономика;
 юриспруденция;
 таможенное дело;
 торговля;
 туризм.
Сегодня в Евразийском открытом
институте обучаются более 3 000 студентов, около 35 000 слушателей,
80 аспирантов. Широкая региональная сеть института включает
9 филиалов и 75 партнерских организаций в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
По окончании обучения выпускники получают государственный
диплом.
Владимир Безуглый,
декан казачьего факультета
Евразийского открытого института,
казачий полковник
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Казаки получат премии за помощь
в охране границы РФ
Правительство Северной Осетии начиная с текущего года будет выплачивать казакам 75 рублей в
час за пограничную службу на территории республики, сообщил РИА «Новости» сотрудник пресс-службы
погрануправления ФСБ по Северной Осетии.

По его словам, этот пункт прописан в трехстороннем
договоре, который заключило правительство Северной
Осетии в лице премьера Николая Хлынцова, пограничное управление по республике в лице его руководителя
Сергея Дорофеева и Аланский республиканский казачий
округ Терского казачьего войска в лице атамана Харитона Едзиева.
В соответствии с договором казаки участвуют в несении службы по защите государственной границы России
на территории Северной Осетии, а также в разъяснительной работе с гражданами по правилам режима государственной границы, пограничного режима и режима в
пунктах пропуска через границу.
«Казаки также будут участвовать в усилении охраны
объектов пограничного управления в случае обострения
обстановки», – добавил собеседник агентства.
Кроме того, Аланским республиканским казачьим
обществом Терского казачьего войска будут отобраны
дружинники, которых закрепят за пограничными подразделениями, непосредственно охраняющими границу.
Альбина Олисаева,
РИА «Новости»
Казаки будут бороться с пожарами
В Рыбинском районе создана первая добровольная
пожарная дружина. Она появилась в поселке Судоверфь и сформирована из числа местных казаков.
Тридцать пять бравых мужчин, представителей Рыбинского казачьего общества, взяли на себя заботу о противопожарной безопасности поселка. Вахту они несут
посменно по пять человек в боевом расчете. В их распоряжении пожарная автомашина, которую они сами же
отремонтировали. Дважды минувшим летом добровольные пожарные участвовали в предотвращении пожаров –
потушили горевшую траву и мусорный контейнер.
Заместитель начальника рыбинской службы пожаротушения Александр Сергеев ознакомился с готовностью
пожарных-дружинников и их техники к борьбе с огнем.
Отличное состояние пожарной машины его приятно удивило. В целом добровольцы к несению службы готовы.
Для них профессиональные пожарные проведут инструктаж. Намечено оснастить дружину необходимым противопожарным снаряжением и одеждой. Все формальные
вопросы намечено решить в феврале.
Александр Сысоев,
RybinskCity.ru
На Дону планируется удвоить число
казачьих учебных заведений
До 2015 г. число казачьих учебных заведений в
Ростовской области планируется увеличить в 2 раза.
Об этом сообщает министерство внутренней и информационной политики Ростовской области со ссылкой
на заместителя губернатора Игоря Гуськова.
Как сообщил на пресс-конференции Игорь Гуськов, в
2011 г. работа по сохранению сети кадетских учебных
заведений стала важным направлением деятельности по
возрождению казачества. Замгубернатора отметил, что
престижность обучения в казачьих кадетских корпусах
подтверждает высокий конкурс при поступлении, составляющий в среднем до 10 человек на одно место. Поэтому губернатором Василием Голубевым было принято
решение об увеличении числа казачьих учебных заведений до 2015 года в 2 раза.
ug.rbc.ru
Январь 2012
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Рекламная
служба

Заметки на полях газеты

«Казак Прикамья» №18 (декабрь 2011 г.)
Более странное и противоречивое явление, чем эта газета,
трудно себе и представить. Она поражает удивительным
непрофессионализмом и банальной безграмотностью. Такое
ощущение, что собрались в какой-то пивнушке десять грузчиков и сочинили все это, даже не слушая друг друга. Если же
автором этого «произведения печатного слова» является
один человек, то налицо дефекты отражения реальности в
его сознании. Говорить о желтой прессе мы не собирались,
но, как говорится, если зло не останавливать, то оно начнет
поглощать и добрых людей.

8-902-794-90-74
ПРИКАЗ

войскового атамана
Волжского казачьего
общества
№ 75 от 19 декабря 2011 г.
по личному составу
На основании поданных заявлений, рапортов, представлений
и в соответствии с Указом
Президента РФ № 169 от
09.02.2010 г. и положениями
Устава ВВКО
ПРИКАЗЫВАЮ: присвоить
казачьи чины членам станичного
казачьего общества «Станица
Уральская»
- «подхорунжий» – Лобаеву
Е. Н., Зажигиной Н. П.
- «хорунжий» – Константинову
А. Л.
- «сотник» – Яремченко С. В.,
Лапину А. Ю.
- «подъесаул» – Кобякову
А. М.
Войсковой атаман Волжского
войскового казачьего общества,
казачий генерал И. К. Миронов

ВНИМАНИЕ!
В последнее время в Штаб СЗКО обратилось несколько
граждан с просьбой дать разъяснения в связи призывом их
детей на службы в казачьи части Вооруженных Сил Российской Федерации.
По их словам, к ним обратились некие люди, которые называли себя казаками и предлагали за некое «вознаграждение»
«устроить» их детей-призывников с казачьи части ВС. Похоже,
что кому-то надоело просто наряжаться в казачью форму, и они
решили сделать за счет казачества свой маленький, но очень
дурно пахнущий бизнес.
В связи с этим поясняем, что в соответствии с ФЗ № 154
любой юноша-казак, достигший 18 лет, может быть направлен
для прохождения воинской службы в специализированную казачью войсковую часть – 23-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (г. Самара) или иные войсковые части, имеющие
в своем составе казачьи формирования.
Для этого необходимо:
1. Быть членом реестрового казачьего общества. Территория
Пермского края входит в юрисдикцию Волжского войскового
казачьего общества.
2. Принять обязательства о несении государственной и иной
службы.
3. Иметь удостоверение казака установленного образца.
Также сообщаем, что на данный момент на территории Пермского края нет ни одного казачьего подразделения в составе
Вооруженных Сил Российской Федерации, поэтому обещания
обеспечить прохождение службы в этих частях являются мошенничеством.
Штаб СЗКО ВВКО
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Рассказывать о многократно находившемся под следствием
редакторе Мальцеве – большое уважение к уголовному деятелю,
но мы верим, что даже самый последний человек может подняться из грязи и стать князем.
В самом деле, газета учреждена (и, вероятно, издается) на
средства некоего фонда, в названии которого есть слово «Православие», а 18-й номер газеты даже открывается поздравлением с Рождеством Христовым. То есть газета вроде бы близка
православию или, по крайней мере, толерантна по отношению к нему. Но не тут-то было. На 6-й странице того же номера читаем: «В «высокие» игры оказались вовлеченными и священнослужители Пермской епархии Русской Православной
Церкви. Теперь казачьим обществам, которые «не с Салийчуком», отказано в духовном окормлении. А я, наивный (речь
идет о редакторе газеты Мальцеве. – П. К.), считал, что предназначение казака – не пресмыкание перед ничтожеством,
опирающимся на какие-то связи, «мохнатую руку», а труд,
каждодневный труд на благо своей семьи, общества, Великой
России. Человек слаб, а священнослужители не святые, они
тоже люди...». Назвать клир Церкви Христовой «ничтожеством» может или очень неумный, или совсем нездоровый
человек. Хотя, похоже, это шаг обдуманный и сознательный,
потому что на странице 7-й г-н Мальцев разместил рекламу
некоей «системы РОД», по идеологии – неоязыческой, по
структуре и целям – очередной финансовой пирамиды.
Другой очевидной нелепостью является совмещение уже ставшего классическим для г-на Мальцева слюноотделения в сторону реестрового казачества Северо-Западного округа Волжского
войска и его атамана О. И. Салийчука с воспеванием достижений южного отдела того же самого СЗКО (с. 4).
Рядом с этим обвинения во всех смертных грехах атамана Волжского войска И. К. Миронова и тут же жалобная кляуза ему на Олега Салийчука от какого-то ПГКО ВВКО (что это?). К слову сказать,
штаб ВВКО весьма удивился, узнав, что в состав войска входит
какое-то Пермское городское казачье общество, не являющееся
легитимной частью СЗКО, на территории которого оно находится.
Для того чтобы рассмотреть все несуразности, переполняющие
газету г-на Мальцева, понадобится целая новая газета, да они и не
стоят того. Ясно лишь одно: хочет того или нет г-н Мальцев, но он
выполняет роль агента-провокатора, перед которым хозяин поставил задачу во что бы то ни стало дестабилизировать ситуацию,
помешать естественному и закономерному развитию казачества на
Пермской земле, скомпрометировать и опорочить саму идею казачества. Именно для этого он и пытается поссорить всех со всеми,
посеять смуту, недоверие и подозрительность, лает на всех, на кого
укажет хозяин, стремясь до предела замутить ситуацию, чтобы в
очередной раз кто-то нагрел на общей беде руки...
Лишь поражает наглость, с которой г-н Мальцев все это проделывает. Ведь ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности: в 2000 г. – по ст. 112 УК (умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью), в 2002 г. – по ст. 327 УК (подделка документов), и, наконец, был осужден в 2004 году опять же
по ст. 112 УК. К тому же на данный момент он не является членом какого-либо легитимного казачьего общества, но при этом
дерзает говорить от лица всех прикамских казаков. Хороши же и
казаки, считающие его своим «братом». Прямо по пословице:
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам».
Петр Кузнецов
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