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Соглашение о сотрудничестве
26 июня произошло, без преувеличения, историческое событие: атаманы Олег Салийчук и Михаил
Трухин подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии.
Документ, который можно назвать декларацией о
мире, должен существенно повлиять на жизнь и
деятельность казачества на пермской земле. Две
стороны, которые ещё недавно были не способны
найти компромисс ни по одному вопросу, пожали
друг другу руки и подписали соглашение о сотрудничестве.
Принятию окончательного решения предшествовал
период из нескольких рабочих встреч при штабе
СЗКО (который растянулся на несколько месяцев) в
присутствии глав обеих организаций и протоиерея
Константина Остренко, отвечающего в Пермской
епархии за работу с казачеством. Когда наконец здравый смысл начал преобладать над эмоциями долгого
противостояния, обе стороны поняли, что едины в
главном: казачество имеет общей целью возрождение
и развитие казачьей жизни. И в этом отношении обе
стороны совершенно равны, больше нет «красных» и
«белых», «правильных» и «неправильных». Если казак
разделяет эту цель и готов трудиться ради неё, он уже
не просто представитель этнической группы, а гораздо выше: по евангельскому определению – миротворец. Кроме того, не только атаманы, но и каждый
казак должен определиться, что лично он может для
этой цели сделать, найти для себя конкретную задачу
в рамках общей деятельности.
Казак не тот, кто слепо, не раздумывая, подчиняется
задачам, которые перед ним ставит государство; он сам
видит проблемы и сам ищет пути решения. Важна инициативность, творческое начало и, как говорили древние мудрецы, – рассудительность. Как 500 лет назад,
так и сейчас казачество хочет изменить мир к лучшему,
и это лучшее он видит в законе справедливости. Казаки
сами создали идею казачьей справедливости, когда уходили от несправедливости и создавали вольницу – идею
братства и чести.
Атаманы Олег Салийчук и Михаил Трухин в штабе СЗКО.

Продолжение на с. 4

дословно

Казачьему кадетскому корпусу – быть!
21 июня в Перми состоялось заседание экспертной группы министерства
образования Пермского края, посвященное проекту создания на базе
Новоильинской средней школы №7
(Нытвенский район) казачьего кадетского корпуса.
В работе экспертной группы приняли
участие руководители министерства, глава администрации Нытвенского муниципального района В.Г.Трефилов, начальник управления образования администрации Нытвенского муниципального
№6 (7)

района М.С. Бояршинов, атаман СЗКО
ВВКО казачий полковник О.И. Салийчук и товарищ атамана казачий полковник В.Ф. Рыбальченко.
Проект представлял атаман Нытвенского городского казачьего общества
сотник А.О. Матросов, чья кандидатура
предложена на должность директора корпуса. Он рассказал, что идея создания
казачьего учебного заведения появилась
давно, правда, сначала речь шла лишь о
кадетском классе.
Продолжение на с. 2

В этом прекрасном здании разместится казачий кадетский корпус
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День памяти и скорби

О. И. Сыромятников; М. С. Бояршинов и А. О. Матросов выступают перед учителями.

Казачьему кадетскому
корпусу – быть!
Окончание. Начало на с. 1

Глава г. Перми Игорь Сапко; губернатор Пермского края Виктор Басаргин и атаман СЗКО
Олег Салийчук у памятника Скорбящей.
22 июня, в день памяти и скорби, в
Перми прошла церемония возложения
венков к памятнику Скорбящей на Егошихинском кладбище.
В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин,
главный федеральный инспектор по
Пермскому краю Олег Веселков, глава
Перми Игорь Сапко, глава администрации города Анатолий Маховиков, представители Пермской епархии, СевероЗападного (Прикамского) казачьего
общества, краевого и городского советов
ветеранов, партий и общественных организаций.
Цветы от СЗКО ВВКО возложили
окружной атаман казачий полковник
Олег Салийчук, казачий полковник
Валерий Рыбальченко и войсковой старшина Олег Сыромятников.
«22 июня 1941 г. враг начал отсчет
военных дней, месяцев и лет. Пермяки и
жители Прикамья были среди тех, кто
мужественно бился на границе, испытал
на себе самый страшный удар блиц-

12 июня, в рамках празднования Дня
России и Дня города в Перми, казаки
Прикамья представили на эспланаде
свою программу.
На площадке для пейнтбола в 12 часов
дня собралось много народу. Еще бы: в
плане мероприятий значится, что здесь
должна пройти «казачья потеха». Скоро
трибуны заполнили молодые парни и
девушки, родители с детьми, люди старшего возраста.
Открывая программу, с приветственным словом к зрителям обратился заместитель атамана Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного
(отдельского) казачьего общества атаман
хутора Свято-Андреевский Андрей Снегирев.
Перед соревнованиями зрителей
ждал концерт. Семейный творческий
дуэт Александра Сальникова и Татьяны Огневой «Родники России», театральный коллектив «Седьмое небо»
Июнь 2012

крига. Сражались наши земляки под
Москвой, под Сталинградом и Курском,
освобождали Европу, брали Берлин.
Тысячи пермяков доблестно трудились в
тылу... Мы обязаны помнить об этом. О
подвиге народа, о тех, кто отдал жизнь за
свою Родину, за счастье будущих поколений. Низкий поклон всем фронтовикам
и ветеранам тыла. Вечная память жертвам фашизма, -подчеркнул в своем обращении Игорь Сапко на официальном
сайте.
После минуты молчания перед участниками церемонии под звуки военного
марша, исполняемого Пермским губернским оркестром под управлением полковника Е. А. Тверетинова, прошла рота
почетного караула курсантов Пермского
военного института ВВ МВД РФ.
Порядок во время церемонии поддерживали казаки СЗКО ВВКО в парадной
форме. По окончании церемонии Виктор Басаргин и Олег Веселков искренне
поблагодарили казаков за службу.
Дмитрий Казаков

Однако благодаря поддержке администрации, школьного руководства и родителей учеников было принято решение
об организации кадетского корпуса.
Алексей Олегович рассказал собравшимся, какая подготовительная работа,
поистине огромного масштаба, была
проделана к настоящему времени педагогическим коллективом школы. В частности, выяснилось, что опросы родителей учащихся Новоильинской средней
школы №7 показали: более 90% согласны с перепрофилированием школы в
казачий кадетский корпус. Родители
надеются, что это позволит детям не
только получить качественное образование, соответствующее всем современным требованиям, но и обеспечит им
необходимо высокое духовнонравственное воспитание на основе традиционных культурных ценностей.
На должности офицеров-воспитателей
было подобрано 12 кандидатов из числа
офицеров запаса, из них трое – члены
Нытвенского ГКО. Им предстоит не только сопровождать кадетов от утреннего
построения до окончания учебного дня, но
и быть для них живым примером казачьей
доблести. В настоящее время активно идет
их методическая подготовка, неоценимую
помощь в которой оказывает Пермский
государственный педагогический университет. Одновременно с этим, с целью профессиональной адаптации к новым требованиям, осуществляется профильная специализация педагогов корпуса. Так, 26
июня на базе школы состоялся
организационно-методический семинар, в
ходе которого перед сотрудниками будущего корпуса выступили начальник управ-

Казачья забава
ГБОУ ПТОТ под руководством Натальи Николаевны Рычковой, показательные выступления казаков ХКО
«Хутор Свято-Андреевский» и казачьих кадетов КВСПК «Отчизна» – все
было принято на «ура». С замиранием
сердца зрители наблюдали за выступлением есаула Юрия Анатольевича
Девяткова, который продемонстрировал свое виртуозное владение шашкой
и умение с легкостью разбивать внушительной толщины доски одним ударом руки (или ноги!). Показал здесь
свое умение и инструктор по владению
холодным оружием КВСПК «Отчизна», президент федерации традиционного ушу Александр Александрович
Качаев, в руках которого шашка мелькала, как молния.
Но вот началось зрелище, ради кото-

Ю. А. Девятков одним ударом разбивает
доску.
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ления образования администрации Нытвенского муниципального района М. С.
Бояршинов и заместитель атамана СЗКО
к. ф. н. О. И. Сыромятников. Они рассказали о том, какие цели и задачи ставят
перед новым учебным заведением государство в лице министерства образования
Пермского края и казачество в лице Волжского войскового казачьего общества.
Материально-техническое обеспечение
деятельности нового учебного заведения
берет на себя министерство образования
Пермского края совместно с администрацией Нытвенского муниципального района и региональным отделением ДОСААФ
Пермского края. Уже сейчас выделяются
необходимые средства на пошив форменного обмундирования кадетов, оборудование стрелкового тира и спортивного городка с полосой препятствий. Идет подготовка базы для стационарного проживания
кадетов на территории корпуса. А. О.
Матросов приступает к работе директора с
3 июля 2012 г., и уже 1 сентября пройдёт
первая настоящая казачья линейка.
Согласно правилам функционирования казачьих корпусов школы должны
представлять собой интернат. Однако в
предстоящем учебном году ученики
будут находиться в школе без проживания. В будущем планируется открытие
пансиона для ребят из регионов.
Уникальное для Пермского края среднее общеобразовательное учебное учреждение – казачий кадетский корпус имени
атамана Ермака 1 сентября 2012 г. откроет свои двери для сотен мальчишек и
девчонок, которым предстоит уже в недалеком будущем стать достойными продолжателями славных традиций российского казачества.
Степан Перин

рого все собрались. На площадку, оборудованную в соответствии с российскими
стандартами, выбегают участники –
соревнуются кадеты казачьего военноспортивного патриотического клуба
«Отчизна». Свои команды представили
три подразделения клуба: Пермский техникум отраслевых технологий (ГБОУ
ПТОТ), профессиональный лицей №3
г. Перми и клуб «Ратник» из Краснокамска.
В трудной борьбе призовые места буквально вырвали у соперников три команды. Третье место заняла команда «Ратник» из Краснокамска. Второе – команда «Отчизна» (ГБОУ ПТОТ). Первое
место по праву досталось команде «Седьмое небо» (ГБОУ ПТОТ). Победителям
торжественно вручили медали, дипломы,
а также памятные сувениры. «Седьмое
небо» также получили футболки с символикой фестиваля.
Наталья Козырева
№6 (7)
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Будни казачества

Крестный ход памяти Михаила Романова
12 июня по благословению
митрополита Пермского и
Соликамского Мефодия состоялся традиционный крестный
ход, посвященный памяти
Ве ликог о Князя Михаила
Александровича Романова.
По завершении Божественной литургии от СвятоТроицкого Стефанова мужского монастыря сотни людей
стройной колонной двинулись
в путь, длиною в шесть километров, – к предполагаемому
месту казни Великого Князя.
Сейчас здесь стоит часовня,
освященная в честь небесного
покровителя Михаила Александровича – святого благоверного князя Михаила Тверского. Проект часовни,
построенной в 1998 г., был
разработан архитекторами из
уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества.
В крестном ходе, который
возглавил наместник мужской
обители иеромонах Серафим
(Даниленко), приняли участие
казачий духовник протоиерей
Константин Остренко, казаки
СЗКО ВВКО, учащиеся каза-

В Добрянке 23 июня состоялся IX Межрегиональный
форум «Русский мир», в котором казаки Прикамского
отдельного казачьего округа и
Оренбургского отдела Союза
казаков России приняли
самое активное участие. Наши
братья из Оренбургского отдела вместе с нарядом полиции
и ЧОП взяли на себя охрану
порядка мероприятия и с
честью справились с поставленной задачей! Любая попытка влезть на сцену сильно
«разогревшихся» гостей и, как
следствие, помешать выступлению коллективов, тут же
пресекалась совместными
силами казаков, полиции и
охраны.
Перед казаками Прикамского округа стояла и другая задача – помощь администрации
Добрянки в организации и
проведении самого форума. И
здесь казаки показали себя с
самой лучшей стороны! Показательные выступления, проведенные казаками, не могли
никого оставить равнодушны-

Историческая справка

Крестный ход из Свято-Троицкого монастыря.
чьих кадетских классов, духовенство Пермской епархии,
прихожане.
Казаки строго следили, чтобы

паломники не перекрывали всю
проезжую часть и не мешали
движению автотранспорта.
Полуторачасовой путь закон-

Екатерина Любомирская

Русский мир
ми. Да и как можно стоять спокойно, когда молодой казак
лихо разрубает шашкой бутылки с водой, да так, что нижняя
часть стоит, а верхняя отлетает,
эффектно разбрызгивая воду!
Не менее эффектно выглядела
и рубка лозы, работа с нагайкой.
В рамках форума казаками
хутора «Юго-Камский» был
проведен турнир по ножевому
бою, в котором приняли участие бойцы из Березниковского подразделения школы ножевого боя «Толпар», спортивного клуба «Ратибор»(г.Пермь),
спортивного клуба «Витязь» (г.
Ч ус о в о й ) , п р а в о с л а в н о г о
военно-спортивного клуба
«Пересвет» (г.Пермь), представители Прикамского отдельного казачьего округа, а также
гости форума. Всего участво-

вало 28 бойцов. Хотя погода и
подкачала (моросил мелкий
дождик, трава была сырая), но
все-таки турнир прошел на
ура! В финал вышел представитель ШНБ «Толпар» и казак
хутора «Юго-Камский». Это
был самый зрелищный и захватывающий бой! После турнира
все бойцы приняли участие в
традиционных воинских состязаниях – «стенка на стенку» и
перетягивание каната, организаторами которых опять же
выступили казаки. Но не только в спорте и охране порядка
сильны казаки. Сильны казаки
еще и песней! Здесь отличился
ансамбль «Казачий стан»,
который представил народу
целую сказку «Как казак на
том свете побывал». Это очень
добрая, веселая сказка, показывающая, насколько наход-

чив и жизнелюбив казак,
несмотря на разные трудности.
Руководитель ансамбля в этом
представлении соединил воедино и аутентичный фольклор
и элементы юмора.
Казаки приняли участие и
в ремесленных рядах. Пряничные доски и печатные
пряники, традиционные пояса и традиционные детские
игрушки – всё это и многое
другое было представлено казаками!
В заключение хочется сказать,
что форум прошел на высоком
организационном уровне, а казаки Прикамья отличились и показали себя с наилучшей стороны.
Любо, братья!
Атаман Прикамского отдельного
казачьего округа войсковой атаман
М. П. Трухин

Желающие могли покататься на
коне.

Красавицы-казачки съехались со всего Пермского края.
№6 (7)

чился панихидой по убиенному
Великому Князю.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 г.,
94 года назад, на пермской земле было совершено злодеяние:
здесь большевиками были расстреляны два невинных человека – Великий Князь Михаил Александрович Романов и его секретарь Джонсон. Преступление
первого состояло в том, что он
был младшим братом ГосударяИмператора Николая, второго –
что не захотел разлучаться со
своим другом. Из архивных
документов известно, что поздно ночью их вывезли из гостиницы и на телеге увезли далеко за
город. Поднявшись на противоположный склон лога, который
сейчас разделяет Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы Перми, палачи свернули
налево, в лес. Здесь выстрелами в упор они расправились со
своими беззащитными жертвами. К сожалению, останки убитых до сих пор не найдены.
В 2007 г. состоялся первый
крестный ход, посвященный
памяти Великого Князя Михаила.

Голос казачества

Июнь 2012

Актуально

4

Соглашение
о сотрудничестве

Атаманы Олег Салийчук, Михаил Трухин и духовник Пермского казачества протоиерей Константин Остренко.
Окончание. Начало на с. 1
Все казаки – братья, независимо от чина и возраста.
Это не просто домыслы
людей, выбравших себе жизненный путь, а поиск высшей,
Божественной правды. Поэтому цель казачества одна – служение Богу и народу.
На рабочих встречах атаманам удалось прийти к пониманию, а ведь еще недавно казалось, что раскол непреодолим.
Были определены основные
принципы, на которых могут
взаимодействовать казаки,
принявшие на себя обязательства несения госслужбы
(СЗКО), и Прикамский
отдельный казачий округ
(ПОКО), общественная организация казачества. В этом
разделении не может быть
ничего обидного, унижающего, дискредитирующего ту или
иную сторону. Это не ранговые отношения, это разные
направления деятельности в
рамках одного и того же Прикамского казачества.
Сфера СЗКО – взаимоотношения с органами государственной власти и государственными
институтами, законодательными и исполнительными органами, Министерством обороны,
МВД. Они также отвечают за
деятельность, связанную с подготовкой казаков к службе в
армии, охрану общественного
порядка, и за другие виды госИюнь 2012

службы, предусмотренные законодательством.
В силу колоссальной загруженности СЗКО не в состоянии заниматься масштабными
проектами в общественной
сфере, и здесь неоценимую
помощь им окажет ПОКО,
занимая открытую сегодня
нишу взаимодействия с окружающим миром.
Авторитет атамана Михаила
Трухина позволяет собирать
казаков на мероприятия, имеющие важное значение для поддержания и развития культурных традиций казачества.

Все казаки –
братья,
независимо
от чина
и возраста.
Яркие, зрелищные казачьи
праздники («Гуляй-город»,
«Казачья братина»), проводимые в разных местах Пермского края с привлечением казаков
из ближних регионов (Удмуртии, Татарии, Свердловской и
Челябинской областей), служат
для пропаганды идей казачества, здорового образа жизни,
патриотического воспитания
молодёжи.
У наших читателей обязательно возникнет вопрос:

почему соглашение не было
заключено раньше, что ему
препятствовало? К сожалению, в казачестве есть, были и
будут люди, которые не столько преследуют цели истинного казачества, сколько реализуют собственные желания и
амбиции. Некоторые из них
при этом честно выполняют
свои обязанности, ведут определённую работу, приносят
пользу казачеству, но на первом месте у них остаются личные интересы. Эгоисты есть
везде. Это всегда проявляется
в тщеславии, болезненном
самолюбии, стремлении возвыситься, прославиться не
делами, а чином, формой,
орденами. Амбиции создают
комплекс обид на уровне межличностных взаимоотношений.
Не будем забывать и о тех
людях (о них мы ранее говорили), которые, прислуживая
группам со скрытыми интересами, обслуживают их, собирая и распространяя разные
побасенки. Стыдно признавать, но мы, люди, близкие по
роду и духу, воевали друг с
другом. Будем надеяться, что
эта встреча войдет в историю
Пермского казачества как
миротворческая. И мы вместе
пойдем дальше, к созиданию
общей цели – развитию и процветанию Прикамского казачества.

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии
г. Пермь 26 июня 2012 г.
Атаман Салийчук Олег Иванович и атаман Трухин Михаил Петрович,
далее совместно именуемые Стороны, в целях сохранения и развития
культурно-исторических основ деятельности прикамского казачества и
осуществления государственной политики в отношении российского
казачества на территории Пермского края заключили настоящее
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
1. Общие положения
1.1. Целью Соглашения является развитие казачества на территории
Пермского края.
1.2. Основными задачами Соглашения являются:
1.2.1. Сохранение и развитие культурных традиций прикамского
казачества.
1.2.2. Осуществление политики государства в отношении российского казачества на территории Пермского края.
1.2.3. Патриотическое и военно-патриотическое воспитание жителей
Пермского края.
1.2.4. Научно-исследовательская, образовательная и просветительская работа.
1.2.5. Формирование и развитие экономической основы деятельности прикамского казачества.
1.2.6. Развитие нормативной базы, регламентирующей деятельность
казачества на территории Пермского края.
1.3. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества и взаимодействия Сторон.
1.4. Принципы реализации Соглашения:
1.4.1. Законность – сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.4.2. Духовность – вся деятельность Сторон в рамках Соглашения
осуществляется по благословлению Русской Православной Церкви в
лице уполномоченного на то правящим архиереем священнослужителя.
1.4.3. Честность и открытость – Стороны обязуются сотрудничать
для достижения общей цели и связанных с ней задач (п.п.1.1.-1.2.6.), а
не для достижения собственных выгод и интересов. Любые попытки
нанести другой стороне прямой или косвенный вред своими прямыми
или косвенными действиями (равно – с привлечением третьих лиц)
путем обмана, подлога, клеветы, предоставления заведомо неверной
или неполной информации, а равно иными действиями, наносящими
данный вред, расцениваются как предательство цели Соглашения и
влекут его немедленное расторжение.
1.4.4. Товарищество – в процессе решения поставленных задач Стороны будут стремиться строить свои взаимоотношения на основе
сотрудничества и защиты интересов друг друга.
2. Обязательства Сторон
2.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных
финансовых и юридических обязательств. При этом Стороны добровольно готовы:
2.1.1. Сотрудничать в сфере разработки и реализации проектов,
направленных на достижение цели и задач Соглашения.
2.1.2. Информировать друг друга о проведении мероприятий, имеющий публичный характер и затрагивающий интересы Сторон.
2.1.3. Участвовать в разработке и проведении совместных мероприятий, направленных на достижение цели и задач Соглашения.
2.1.4. Проводить совместные консультации и семинары, приглашать
представителей другой Стороны для участия в мероприятиях, проводимой одной из Сторон, а также устанавливать взаимовыгодные связи с
третьими лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов.
2.1.5. Использовать свои возможности для освещения в средствах
массовой информации деятельности другой стороны при проведении
взаимосогласованных мероприятий.
2.1.6. Предоставлять всю необходимую для реализации цели и задач
Соглашения информацию.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
3.2. В случае нарушения одной из сторон п.п.1.4.1-1.4.4 Соглашения
оно подлежит немедленному расторжению.
3.3. Если одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания действия Соглашения не подает письменного уведомления о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения, оно считается
продленным на 1 (один) год на тех же условиях. Соглашение может
быть продлено неоднократно.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием
для заключения дополнительных договоров, направленных на достижение конкретных целей в рамках данного Соглашения.
4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме и должны быть подписаны каждой из сторон.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному – для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон
Атаман
О. И. Салийчук

Атаман
М. П. Трухин

Екатерина Любомирская
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Казачье братство

Станица «Уральская» –
жизнь без прикрас

По разным причинам люди
приходят в казачество. Одни –
по велению крови, другие – по
зову сердца. В станице Уральская Дзержинского района
Перми есть и те и другие. Их
объединяет не только форма и
славное казачье братство.
Преж де всего они вместе
потому, что имеют обостренное чувство долга и чувствуют
ответственность за свой район, город, Родину в целом.
В послеперестроечное время,
когда большинство людей жили
одной заботой – как заработать
деньги и выжить, – на улицах
Дзержинского района Перми
можно было встретить дружинников. Уверенные, спокойные, они
старались навести порядок в
существующем хаосе. Как и во
многих других пермских народных дружинах, в составе этой тоже
были казаки. Некоторые из них
входили в казачьи объединения,
другие были «сами по себе». Но
почти все понимали, что для более
эффективной работы на территории района необходимо создавать
собственную казачью структуру.
Одним из таких активных
казаков-дружинников был Евгений Максимов – молодой, но
целеустремленный парень.
– Мне было всего 15 лет, когда
я сознательно пришел в казачество, – рассказывает свою историю Евгений. – По рассказам
мамы я знаю, что мой прадед был
казаком, жил в Забайкалье. В
советское время об этом не принято было говорить, вспоминать… Поэтому знаю я о казачестве немного, но даже этих знаний оказалось достаточно, чтобы
душа потянулась сюда. В 2002
году я пришел в Пермское городское казачье общество ВВКО
(Волжского войскового казачьего
общества).
В тот момент в казачестве
были самые разные люди – и
настоящие патриоты своей
Родины, и авантюристы, и даже
аферисты. Разобраться в этом
«винегрете» было непросто даже
умудренному опытом человеку.
Однако Евгений не просто
закрепился в казачестве – в 2006
г. он привел туда и своего отца,
Валерия Максимова.
Валерий Васильевич Максимов
на тот момент ушел в отставку из
органов внутренних дел – в звании подполковника юстиции.
Человек активный, энергичный,
он даже думать не хотел о том,
чтобы жить спокойной жизнью.
Скоро он вошел в состав ДНД, а
в 2007 г. возглавил районную
народную дружину.
– Валерий Васильевич обладал
именно теми качествами, которые необходимы казачьему атаману, – рассказывает подъесаул,
член совета стариков СевероЗападного казачьего общества
Михаил Борисович Бородич. –
Было сразу видно, он умеет организовать вокруг себя людей, пра-

Казаки СЗКО. Первый слева Валерий Максимов.
вильно выстроить работу, сплотить коллектив. Я, может быть,
никогда не говорил ему об этом,
но видел всегда, и не только я
один. Казаки доверяли ему, потому что у Максимова и сын казак,
и жена казачка. Время показало,
что мы не ошиблись. Валерий
Васильевич сумел организовать и
юридически оформить станичное
казачье общество « Станица
Уральская».
Итак, в 2009 г. казаки Дзержинского района провели круг.
На тот момент их было около 20
человек. Приняли решение о
создании СКО «Станица Уральская». Атаманом избрали В.В.
Максимова. Чуть позже был
зарегистрирован устав. На
сегодняшний день в станице
уже 148 казаков написали заявление о несении госслужбы.
Один из тех, кто с самого начала был в дружине, а затем и в станице – это сотник Анатолий Иванович Парамонов. Как и многих
других, в казачество его привел
Анатолий Александрович Безматерных – атаман Пермского
городского казачьего общества.
– Я всегда воспринимал казаков прежде всего как защитников Родины, – говорит Анатолий Иванович. – Они исстари
жили на пограничных землях,
противостояли иноземным
захватчикам – туркам, крымским татарам. Мне хотелось
участвовать в наведении порядка в обществе, я поверил, что
казаки – это реальная сила.

справка
Станица – административная казачья сельская единица, состоит из
одного или нескольких казачьих поселений (хутора, посёлка).
Округ каждой станицы в Российской империи составлял её станичный юрт; лица войскового сословия, живущие в юрте, – станичное
общество. На станичном сборе выбиралось станичное правление: станичный атаман, его помощник и казначей. Атаман распределял земли
между семьями казаков.
По численности населения станицы часто превышают небольшие
города. Например, в станице Орджоникидзевская ( Ингушетия) проживает 75 000 человек (2010), а в станице Каневской (Краснодарский
край) – 44 800 (2005). Эти станицы являются крупнейшими сельскими
поселениями России.
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Другой уважаемый среди казаков человек, который также был
идейным вдохновителем создания станицы Уральской – член
совета стариков, подъесаул Михаил Борисович Бородич, упомянутый выше. Хочется рассказать об
этом человеке подробнее.
Несмотря на солидный возраст,
Михаил Борисович до сих пор
активно участвует в деятельности
не только станицы, но и всего
Северо-Западного казачьего
общества. Огромный жизненный
опыт делает его незаменимым
наставником для молодежи.
– В 2004 году я был членом
местного самоуправления микрорайона Плоский, – рассказывает
Михаил Борисович, – возглавлял
народную дружину. Время было
очень неспокойное, высокий
уровень преступности не давал
покоя гражданам. Необходимо
было противостоять беззаконию.
Однако обычному дружиннику
делать это было сложно. Уже тогда я понимал: нужна форма.
Человек в форме воспринимается
совершенно иначе. Поэтому, когда возник вопрос – вступать или
не вступать в казаки, я понял, что
выбора фактически нет. Конечно, вступать! По сути, задачи дружинников и казаков совпадают.
И те и другие защищают родной
дом, своих сограждан.
Михаил Борисович и его товарищи могут рассказать множество
историй, когда они сталкивались
с преступниками и хулиганами.
Фактически казаки сегодня иногда выполняют функции участковых уполномоченных, рискуют
собственной жизнью.
– Года три назад мы пошли
проверять ранее судимого гражданина, – рассказывает Михаил
Борисович. – Дверь открылась
– стоит мужик с топором. За
ним женщина, вся перепуганная, еще люди в квартире есть.
Не растерявшись, я спокойно
так говорю ему: «Посмотри,
какая у тебя жена красивая, да и
сам ты тоже. Молодой, у тебя
еще все впереди. Неужели ты
хочешь снова за решетку? Давай
спокойно поговорим!» Смотрю

Голос казачества

– он топор опустил. Потом сели
с ним, поговорили спокойно.
Часто за помощью к казакам
обращаются люди, близкие
которых злоупотребляют спиртным. Некоторые из них ранее
были судимы и теперь пытаются
переносить на обычные человеческие отношения «блатные
понятия». Порой доходит до
рукоприкладства, и даже в отношении близких.
Кроме работы с гражданами и
охраны общественного порядка
на улицах города, казаки СКО
«Станица Уральская» охраняют
порядок в окрестностях Успенского женского монастыря.
– Православная вера – неотъемлемая часть жизни казака, –
говорит атаман Валерий Максимов. – В начале становления
казачества на территории края
были случаи, когда, например,
мусульмане собрали свой казачий круг, пригласили муллу, и
даже отказались пускать православных…Тогда православные
собрали свой круг. В то время
атаманом был Анатолий Заярный. Он собрал сход и своим
решением отменил и тот и другой круг. Казачество должно
быть единым, православным –
так исторически сложилось.
Поэтому у нас в станице такой
вопрос даже не встает. Если ты
казак, то ты православный.
Возле Успенского женского
монастыря еще недавно собирались бродяги и попрошайки.
Ругались матом, распивали
спиртное, иногда вели себя агрессивно, крали вещи. Они выпрашивали деньги у прихожан, а
затем тратили их не столько на
еду, сколько на выпивку. В
общем, мешали людям, которые
приходили в храм молиться.
– Первое время мы вдвоем с
урядником Всеволодом Каменских охраняли храм ежедневно
– по 12 часов, без выходных, –
рассказывает Евгений Максимов. – В течение месяца отвадили всех попрошаек от храма,
навели порядок.
Кроме охраны общественного
порядка, важным направлением

деятельности казаков является
работа с молодежью. Здесь у
станичников также есть положительный опыт. В 2008 г. на
базе средней школы №59 был
создан кадетский класс. Собрали подростков из неблагополучных семей, в том числе состоящих на учете в милиции.
Офицером-воспитателем был
назначен Евгений Максимов. И
началась сложная, порой неблагодарная, но очень нужная
работа по перевоспитанию
ребят. Результат не заставил себя
ждать: в течение учебного года
кадеты не совершили ни одного
правонарушения.
– К сожалению, в следующем
учебном году работа не продолжилась, – сетует атаман Максимов. – На один год средства
были выделены из краевого
бюджета, но больше денег не
нашлось… Обращались в другие
школы с предложением создать
кадетский класс, но безуспешно. Одним из препятствий является, как ни странно, то, что в
кадетском классе мы планируем
преподавать основы православной веры. Но мы продолжаем
надеяться, что кадетский класс
все-таки удастся открыть вновь.
Есть еще одно направление
деятельности казаков СКО «СтаницаУральская» – это работа с
призывниками. Она также приносит положительные плоды. К
примеру, в прошлом году восемь
казаков станицы ушли служить в
казачьи части – 23-ю мотострелковую бригаду, расквартированную в Самарской области.
В планах – работа с условно
осужденными подростками. Есть
договоренность с межрайонной
уголовно-исполнительной
инспекцией №4 ГУФСИН по
Пермскому краю о том, чтобы
казаков приглашали на различные мероприятия.
Разговаривать с подростками
на одном языке позволяют разносторонние увлечения казаков. К примеру, Евгений Максимов организовал мотобратство «Сотня» и стал его президентом. Он объединил вокруг
себя других казаков, которые
любят мотоциклы.
– Продвигаем идеи Православия и казачества среди байкеров, – рассказывает Евгений
Валерьевич. – В прошлом году
нас приглашали на мероприятия по спортивному ориентированию на мотоциклах, которые
проводило ГУВД по Пермскому
краю. В них участвовали дети,
состоящие на учете в милиции.
Они с большим интересом рассматривали наши мотоциклы!
Пользуясь случаем, я рассказал
им о пользе здорового образа
жизни, о байкерском движении.
Кроме того, мы ведем миссионерскую деятельность. В нашем
мотобратстве – не только казаки, но и просто люди, которые
«пропитались» духом казачества
и свободы.Все мы – православные, другого пути у нас нет.
Наталья Козырева
Июнь 2012
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«Кумовья» в гостях у пермяков
В ДК Гагарина 23 мая с большим
успехом прошёл концерт известного
казачьего квартета «Кумовья».
Настоящие казаки и профессиональные артисты, выходцы из гремевшего на
весь Советский Союз Кубанского казачьего хора, удивили пермяков не только
мастерским исполнением любимых
песен, но и замечательным юмором, своим искрящимся жизнелюбием. Пермяки, встретившие артистов с привычной
для уральцев сдержанностью, к середине
концерта встречали каждый номер бурными аплодисментами и провожали криками «браво!», а в конце устроили казакам настоящую овацию. И было отчего!
Основу репертуара коллектива составляют песни старинного казачьего духовного института «Казачий Спас», записанные от потомственного казака Сергея
Нескоромного. В репертуаре ансамбля
также огромное количество популярных
народных песен, песен советских композиторов, шуточных сценок, номеров с
холодным оружием. «Кумовья» блистательно владеют несколькими видами
народных инструментов. Артисты также
охотно поют по заявкам из зала: пермяки
были покорены мастерским исполнением популярнейшей песни «Bessame
mucho».
Участниками квартета являются: Александр Сафонцев (художественный руководитель, тенор, балалайка, гитара,
жалейки), Андрей Алексеев (бас, народные духовые инструменты), заслуженный артист Кубани Роман Петернёв
(баритон, бас-балалайка) и заслуженный
артист Адыгеи Фёдор Каражов (баян).
Мы встретились с Александром
Сафонцевым сразу после выступления.
– Александр, расскажите, пожалуйста,
об истории создания вашего коллектива.

Заслуженный артист Адыгеи Федор Каражов.
Для начала: откуда возникло такое название?
– Кумовья – это особая степень родства, но родства духовного. Иногда близкие друзья становились крёстными отцами детей друг друга, и это делало их братьями на всю жизнь. Отличная традиция,
к сожалению, незаслуженно забытая. А
наш квартет сформировался в июне 1998

года на базе Государственного академического Кубанского казачьего хора. Нам
давно хотелось петь вместе, самостоятельно подбирать репертуар и ни от кого
не зависеть. Таким вот «новорожденным» квартетом мы поехали на фестиваль «Славянский базар» в Витебск и
попросились выступить на концерте
Надежды Бабкиной. «Да вы что, дорогие
мои! – возразила знаменитая артистка. –
У нас тут казачьих коллективов пруд пруди!». Мы всё-таки уговорили нас прослушать, и после этого оказались в программе концерта. Концерт длился три часа,
из них в эфир Первого канала ТВ попало
минут пятьдесят, и наше выступление в
том числе. Можно сказать, что с этого
первого успеха и началось наше свободное плавание.
– Вы все – настоящие казаки?
– Самые настоящие! Впрочем, казаком важнее быть не по крови, а по духу.
Кто такие казаки? Это люди, принявшие святую православную веру, готовые умереть за неё и за свою родную
страну. Важно усвоить старинные казачьи традиции, ощущать себя казаком и
жить, как казак, – честно и достойно.
Это самое главное.
– Сейчас у вас гастроли. Почему вы
решили включить в программу посещение Перми?
– Пермь – замечательный казачий
край, со своеобразной строгой северной
природой. Нам нравятся эти места –
широкие реки, густые леса, добрые и
радушные люди. И девчата на Урале
очень красивые!
– Квартету «Кумовья» почти 15 лет.
Наверное, за это время вы посетили много городов и даже стран?
– Всю Россию и ближнее зарубежье
мы давно объехали, выбирались с концертами и в западные страны. Мы высту-

паем везде, где любят живую, яркую песню, живых, настоящих артистов, а не
прыжки на сцене под фонограмму. Звукорежиссёры всегда удивляются, спрашивают, зачем нам на четверых человек
шесть микрофонов. А ведь это самый
минимум, чтобы звук получался чистый
и сочный. К зрителю нельзя относиться
небрежно!
– Для какой аудитории вы поёте? Как
Вам кажется, кто чаще всего ходит на
ваши концерты?
– Аудитория самая разная. Радует, что
на наших концертах много молодёжи – и
им явно нравится, видимо, уже вдоволь
наелись попсы, не хотят больше. Мы, в
отличие от попсовых артистов, поём для
души. В нашем репертуаре есть очень
серьёзные произведения, есть старинные
распевы, которым больше трёхсот лет.
Основная наша задача – воспитание зрительского вкуса. Хочется, чтобы наша
молодёжь реагировала не только на
быстрые телодвижения и шумовые
эффекты, но и на духовный смысл
исполняемых произведений. Мы – нормальные русские мужики с бородами, мы
резко отличаемся от деятелей сегодняшней эстрады. Но в этом наша сила, а не
слабость.
– Пермяки – это «ваша» публика?
Планируете ещё раз посетить Пермь?
– Думаю, да. Судя по тому, как принимала нас публика, пермякам близки
наши идеи, и музыка наша нравится.
В плотном гастрольном графике
«Кумовьёв» почти не бывает свободных
дней. Отыграв концерт в Перми, уже
вечером музыканты улетели в другой
город, пообещав, впрочем, когда-нибудь
вернуться. Казаки своё слово держат, так
что ждём вас обратно, «Кумовья»!
Екатерина Любомирская

Праздничный концерт в Закамске
В день Всех святых, в земле
Российской просиявших, на
территории прихода храма
иконы Божией Матери «Державная» в пос. Новый Крым
состоялся концерт диакона
Николая Червона.
Этот день 17 июня запомнился
жителям пос. Новый Крым своей
необычностью: на территории
храма звучит музыка, здесь очень
оживленно: собрались прихожане храма и множество гостей,
казаки казачьего хуторского
общества «Державный» и жители
поселка. Все, кого привлек красивый и сильный голос диакона
Николая Червона. Хотелось бы
отметить большое количество
юных зрителей, играющих на детской площадке «Казачок», созданной на территории храма
силами казаков.
Концерт был организован
настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Державная» протоиереем Сергием Апасевым при поддержке хуторского казачьего общества «Державный». Отец Сергий обратился к
собравшимся с вступительным
словом, отметив, что только
наша земля дала миру так много
светильников веры, молитвенников за весь русский народ:
«Святые русской земли не только спасали себя, но освящали и
возвышали Русь. Благодаря им
из всех многочисленных нароИюнь 2012

Казаки казачьего общества «Державный». В центре: атаман Иван Кондаков, диакон Николай Червон, протоиерей
Сергий Апасев.
дов Вселенной только один русский народ избрал для названия
своей страны слово «святая» –
Святая Русь. Теперь наш народ
находится на пути становления,
но, имея в своей многовековой
жизни великое прошлое не
перед людьми, а перед Богом,
такой народ может иметь надежду на покаяние и воскрешение».

Поздравить жителей Закамска
с днем Всех святых приехал войсковой старшина Андрей Николаевич Снегирев, заместитель
окружного атамана по воспитательной работе: «От имени
окружного атамана СЗКО я
поздравляю вас со светлым праздником Всех святых, в земле Российской просиявших. Желаю

Голос казачества

крепкого здоровья и радости.
Казачество всегда было и будет в
православной вере. Мы приглашаем в наши ряды всех, для кого
казачество – это не только красивая форма, а состояние души,
кому небезразлично будущее России , всех, кто хочет заниматься
патриотическим воспитанием
молодежи».

Диакон Николай Червон призвал каждого стремиться подражать святым в своей жизни и
обращаться за молитвенной
помощью к нашим заступникам
во всех своих делах. Диакон
исполнил как уже хорошо знакомые и любимые многими
свои песни, так и новые. Творчество диакона Николая давно
привлекает слушателей: его песни наполнены глубоким смыслом, мелодии проникновенны и
искренни. Зрители, пришедшие
на концерт,получили большое
удовольствие и несомненную
пользу для души.
Настоятель храма протоиерей
Сергий Апасев выразил благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении
концерта, и благословил собравшихся. Заключительное слово
произнес руководитель ХКО
«Державный» Иван Кондаков.
Поздравив с праздником, он призвал всех православных мужчин,
неравнодушных к судьбе Отечества, к спасению своей души и
воспитанию подрастающего
поколения, предложил вступать в
ряды хуторского казачьего общества, созданного при храме Божией Матери «Державная».
Надеемся, что такие мероприятия станут традицией и послужат укреплению православной
веры.
Мария Кондакова
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Русские встречи
В рамках проекта «Русский
народ в глобальной конкуренции» в Перми выступил Михаил Геннадьевич Делягин, один
из самых известных российских экономистов, директор
Института проблем глобализации (ИПРОГ).
М. Г. Делягин – автор более
тысячи статей в России, США,
Германии, Франции, Финляндии,
Китае, Индии и др., автор тринадцати монографий, из которых
наиболее известны «Экономика
неплатежей» (1997), «Идеология
возрождения» (2000), «Мировой
кризис. Общая теория глобализации» (2003), «Россия после Путина. Неизбежна ли в России
«оранжево-зеленая» революция?»
(2005), «Драйв человечества»
(2008), «Кризис человечества.
Выживет ли Россия в нерусской
смуте?» (2010), «Новая опричнина, или Почему не надо валить из
России прямо сейчас» (2011).
Руководитель авторского коллектива книги «Практика глобализации: игры и правила новой эпохи»
(2000). В соавторстве с В. Шеяновым написал книги «Мир наизнанку. Как закончится экономический кризис для России» (2009)
и «Русский космос: победы и
поражения» (2011). Технический
редактор русского перевода книги
Пола Кругмана «Возвращение
Великой депрессии?» (2009),
редактор хрестоматии русской
культуры «Я русский!» (2010).
– Вы приехали в Пермь в рамках
проекта «Русские встречи». До
этого в Пермь приезжали писатели, публицисты, философы. На
этом фоне участие в этом проекте
Михаила Делягина, как экономиста, выглядит несколько обособленно, к тому же непривычно слышать из уст экономиста слово «русский». Вот и Ваша лекция в
ПГНИУ названа «Русские в глобальной конкуренции». Не могли
бы Вы припомнить тот, может
быть, поворотный, момент, когда
Михаил Делягин четко сказал
себе: я – русский.
– Знаете, мне очень легко это
вспомнить, потому что, когда я
получил паспорт, там было написано: «русский». Еще, по-моему,
в комсомольском билете писали
национальность. Только партийного билета у меня не было. В
партию я не вступал.
А насчет «русский»… Есть
национальный характер, есть
национальная культура, которые
определяют все формы человеческой жизни. Поскольку меня
учили в стандартном экономическом институте, я очень быстро
понял, что денежные отношения
у нас работают не совсем так, как
это преподают. Я заканчивал экоДосье
Михаил Геннадьевич Делягин
родился 18 марта 1968 г. в
Москве. С отличием окончил экономический факультет МГУ им.
Ломоносова. Длительное время
был самым молодым доктором
экономических наук (1998). Михаил Геннадьевич является почетным профессором (2000) Цзилиньского университета (Китай),
профессором-исследователем
МГИМО (2003), академиком РАЕН
(2004). Удостоен медали им.
В.В.Леонтьева «За достижения в
экономике» (2011). Действительный государственный советник II
класса. Имеет личную благодарность Президента РФ Б. Ельцина.
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номический факультет МГУ,
откуда очень многие пошли в
бизнес, и они быстро обнаружили, что … теория не работает.
Работает сначала, когда человеку
нечего есть. Как только человек
выходит из лагерного состояния,
то этот расчет работать перестает.
И дальше: это уже последующие
исследования показали, что деньги для носителя русской культуры
являются символом справедливости. Очень важным, но не исчерпывающим. А если нет справедливости, а есть только деньги, то
это не работает. И уже на уровне
простых проблем, с которыми
сталкиваются мои знакомые бизнесмены в своих небольших фирмах, я понял, что есть некоторые
очень сильные отличия того, что
есть у нас, в России, от того, что
написано в учебниках.
Потом, когда я занимался
макроэкономикой, я увидел, что
у нас не работают стандартные
рекомендации МВФ, ЕЦБ и т. д.
Я тогда был очень наивным человеком. Я думал, что они очень
искренне нам хотят добра, и я это
списывал на такие особенности,
как монополизм, незащищенная
собственность, и т. д., но потом я
увидел, что даже в рамках управленческих механизмов просто
другие реакции.
Культура является очень важным фактором конкурентоспособности, ее надо обязательно
учитывать. Иначе не будет работать ничего. А дальше уже пришлось изучать иностранный
опыт, и замечательная была история в Японии, когда американцы
пришли к выводу, что Япония
никогда не будет конкурентом
Америки, потому что там преобладает феодальная культура, с
рыночными отношениями не
совместимая. Оказалось, что
совместима, да еще как, но американцы этого не поняли. Японцы сумели приспособить свои
рыночные отношения к культуре
так, чтобы они работали на пользу.
Соответственно мы тоже должны учитывать особенности своей
культуры, при определении, в том
числе, экономической политики,
потому что без этого ничего не
будет.
– Вы несколько раз сказали об
особенностях русской культуры.
Откройте тайну, что это за особенности.
– Особенностей очень много,
но я рассматриваю вещи, которые проявляются в экономике.
Ну, например, у каждой культуры
есть границы. В одних культурах
есть круг людей, который признает главными ценностями права человека. В других культурах –
это люди одной религии, народа.
В протестантской культуре – это
богатый человек. Бедный человек
презрен Богом, потому что он
бедный. В американской политической культуре – только те, кто
стремится к демократии, и т. д. В
российской культуре – это родственники. Дело не в том, что у
вас другая религия, другая национальность, другой цвет кожи, вы
ему не родственник. У вас не
было общего прапрапрадедушки.
В России уживаются очень разные культуры. У нас есть республика Тыва, в которой 60 процентов детей рождается вне брака. В
переводе на русский язык это
называется многоженством.

М. Г. Делягин в гостях у редакции газеты «Звезда».
Есть еще авральность русской
культуры: вы поручаете человеку
сделать работу за неделю, которую можно сделать дней за пять,
он делает ее в последний день
вечером, накануне.
– Это не преувеличение – называть такие вещи особенностями
национальной культуры?
– Под культурой я имею в виду
не Пушкина с Достоевским.
Культура – это образ действия.
Это не тот след, который мы
оставили в мировой истории,
какие памятники построили,
какие дома культуры воздвигли и
т. д. Для меня это образ действия
с точки зрения экономики.
– Есть точка зрения, что без разницы, какая форма правления –
авторитаризм или демократия.
Какова Ваша точка зрения?
– Если вы, случайно оступившись, выругаетесь на кухне под
портретом правителя и за это
попадете в тюрьму, то для вас есть
разница между демократий и авторитаризмом. Во-вторых, демократия все-таки дает больше возможностей для развития. Что касается
личной заботы правительства о
подданных, то, если правитель не
проявляет заботу о своих подданных, он слетает с должности. А
если правитель может варить
мыло из своих подданных и знает,
что ему за это не придется отвечать… Вот в этом и разница.
– Можно ли уже сейчас говорить о проблеме 2018 года?
– Вы знаете, если мы в таком
положении, как сейчас, доживем
до 2018 года, то нам сильно повезет. К 2010 году у нас вылезли три
качественные проблемы. Первое:у
нас перестала работать нефтяная
экономика. Цены на нефть выросли на 3,8%, экономический рост
от этого не ускорился, мы на это
никак не отреагировали, экономика перестала реагировать на
приток денег. Она отреагировала в
начале этого года: приток ВВП
вырос с 4 до 4,9 %, это все равно
ниже 5,5%, которые необходимы
для обеспечения социальнополитической стабильности. Второе: в 2011 году федеральный бюджет захлебывался от денег. Реальные доходы населения по офици-
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альным данным повысились, но
если убрать миллиардеров, убрать
уровень инфляции, то реальный
доход 90% населения снизился не
менее чем на 7, 5%. Сталкиваются
две тенденции. Страна захлебывается от денег, а люди стали жить
хуже. С другой стороны, у людей
резко выросли запросы, потому
что 2/3 общества вышло из логики
выживания. Им теперь хочется не
только хлеба и зрелищ, но еще и
справедливости.
– Появится ли когда-нибудь
русский проект, и будет ли в нем
место Православию?
– Обязательно появится, раз
есть запрос. Насчет Православия
я могу сказать, что русская куль-

Деньги
для носителя
русской
культуры –
символ
справедливости.
тура по своей основе является
православной.
– Какие ценностные приоритеты
в посткризисном мире, на ваш
взгляд, должны выйти на первое
место? Одни считают, что нравственные (в основном верующие);
ученые-экономисты, что правильная экономика – залог успеха;
политики, блоггеры и некоторая
часть граждан – борьбу с коррупцией как главное условие процветания.
– Приоритеты выражают то,
чего мы хотим добиться. Они
фиксируют то, ради чего человек
живет. И в этом отношении у
каждой профессии, конечно,
свои приоритеты. У слесаря одни,
у бухгалтера другие. Но у общества в целом они должны быть
общими – иначе общество просто не будет существовать как
что-то единое, целостное.
И эти приоритеты могут быть
только моральными, только нравственными, ибо только мораль и

нравственность отличают нас от
животных, и только они объединяют нас друг с другом. Человек
живет, в конечном счете, именно
для достижения моральных,
нравственных целей. Здоровая
экономика необходима, но она
лишь инструмент – равно как и
разумная (отнюдь не безбрежная
и потому оборачивающаяся своей противоположностью) демократия, и искоренение коррупции. Это лишь средства, которые
не должны заслонять общую
цель: построение справедливой и
свободной жизни.
Но забывать эти средства,
думая только о цели – значит
обрекать себя на бездействие и
бесплодие. В обычной жизни не
получается быть свободным от
общества, и если Вы лично живете честно, но не препятствуете
преступлениям, которые царят
вокруг Вас и которым Вы можете
помешать (если не можете, тогда
другой разговор), – зачем тогда
Ваша честность, кому от нее легче? И в чем она заключается? –
Ибо, терпя, Вы оказываетесь соучастником этих преступлений. Да
и жертвой их, в конечном счете,
тоже легко можете оказаться.
Поэтому приоритеты – только
нравственные, а средства их
достижения – обычные. Дорога к
храму идет по земле.
– По какому пути, на ваш
взгляд, пойдет Россия?
– Судьба России зависит от
того, как мы, российское общество, будем действовать в системном кризисе, когда государство
утратит возможность контролировать и определять нашу жизнь.
Мы можем развалить все, как в
конце 80-х – начале 90-х, и даже
из лучших побуждений, – и убить
тем самым даже не страну, а всю
русскую цивилизацию, выстоявшую перед натиском татаромонголов и перед Гитлером.
Мы можем овладеть государством и оздоровить его, то есть
поставить на службу народу – и
тогда русская цивилизация возродится в небывалой славе, но
главное – в достойной, благополучной и свободной жизни.
Сегодня к системному кризису
нужно готовиться: учиться и организовываться. Он уже близко. Но
в самом кризисе у нас никогда не
будет ни всей полноты информации, ни времени, чтобы успеть все
тщательно продумать и принять
правильное решение.
Так всегда бывает в кризисы.
И руководствоваться надо будет
моральными и нравственными
ориентирами, потому что других
нет. Это еще одна функция морали и нравственности – помогать
обществу выживать тогда, когда
никому ничего не понятно.
И история показывает, что в
критических ситуациях морали и
нравственности оказывается
достаточно. А гении с наукой
подтягиваются потом.
Мировой капитализм, выродившийся во всеобщую спекуляцию глобальных монополий,
рушится, стирая в нищету средний класс. У нас, у России, есть
возможность иного пути: преодоление чрезмерного монополизма
на основе новых технологий,
которые создавались в советском
ВПК, а сейчас глушатся бюрократами. Народное государство
сможет пойти по этому пути, но
сначала его надо создать.
Июнь 2012
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отчет о проделанной работе
Окончание. Начало в №5 (6).
Май 2012.
Договор, по которому казаки
принимают на себя обязательства и получают денежные средства, заключается с казачьим
обществом только в том случае,
если оно победило в соответствующем конкурсе, т.е. в честном соревновании с конкурентами, в т.ч. и с неказачьими
структурами. Казачьим обществам при конкурсе не предоставляется никаких особых преимуществ.
Теперь о существующем мнении, что реестровая казачья
организация имеет какие-либо
приоритеты в службе перед
общественной казачьей организацией. Такое мнение неправомерно. Суть лежит в юридической плоскости: реестровые
казачьи общества имеют право
подписывать принятые договоры с федеральными, региональными и муниципальными
структурами на осуществление
определенных видов деятельности; члены же общественных
казачьих организаций должны
либо заключать индивидуальные контракты, либо создавать
соответствующие юридические
лица, организационно-правовая
форма которых позволяет вести
коммерческую деятельность.
В соответствии с концепцией
государственной политики в
отношении казачества одним
из важнейших приоритетов деятельности казачьих обществ
является поддержка мер по созданию казачьих кадетских классов в общеобразовательных
учреждениях, внедряющих
инновационные образовательные программы по воспитанию
казачьей молодежи. Данная деятельность способствует патриотическому воспитанию молодежи, развитию кадетского казачьего движения России, качественной подготовке казачат к
труду и обороне Отечества.
В настоящий момент в Пермском крае 7 образовательных
учреждений реализуют казачий
образовательный компонент. По
краю насчитывается до 30 казачьих кадетских классов, включающих в себя 1940 казачат. В
настоящее время окружным
правлением совместно с министерством образования края
осуществляется необходимый
комплекс мер по созданию в
пос.Ново-Ильинском казачьего
кадетского корпуса, возглавить
который округом рекомендовано сотнику А.О. Матросову,
ныне директору средней школы
№ 1 г. Нытвы.
Также совместно с администрацией Пермского района
Пермского края при активном
участии и поддержке Пермского
филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского нами разрабатывается
проект создания казачьего детского сада.
Уже на протяжении последних трех лет при ГКО г. Чайковского действует православная
казачья гимназия им. Александра Невского, которой руководит сотник Олег Леонидович
Сотников. В гимназии проходят
обучение 73 ребенка. Воспитанники казачьих кадетских
классов добиваются впечатляющих успехов в спорте, учебе,
Июнь 2012

Казачий полковник Олег Салийчук.
показывают образцы высокой
культуры и духовности. Примером тому может служить муниципальное общеобразовательное учреждение «Кадетская
школа им. Героя Советского
союза Е.И. Францева» (г. Чернушка): участвовавшие в
смотре-конкурсе «Лучший
казак-кадет ПФО» казачата 4, 5,
7 и 10-го кадетских классов стали лауреатами в различных
номинациях, добившись лучших результатов среди всех
общеобразовательных учреждений Приволжского федерального округа, которые принимали
участие в данном конкурсе. К
слову сказать, команда казачат
из Чернушки в 2010 г. на Всероссийских детских казачьих
играх «Казачий Сполох» достойно защитила честь ВВКО, заняв
4-е место из 14 команд. В 2011 г.
усилиями казаков СКО «Казачья дружина» Мотовилихинского района г. Перми под руководством атамана, войскового старшины Ю.Н. Новикова, сформированы казачьи кадетские классы в СОШ № 74 и СОШ № 57.
В средней школе пос. Кондратово Пермского района по инициативе казаков СКО «СвятоНиколаевское» сотника Владимира Александровича Елагина
и сотника Эльвиры Алсалгериевны Елагиной созданы и
успешно действуют 1, 6 и 9-й
казачие кадетские классы. Более
трех лет с большой эффективностью работают казачьи кадетские классы МАОУ «Лицей №
3» г. Перми, руководимые
хорунжими Александром Сергеевичем Кандаковым и Еленой
Николаевной Захаровой. Казачата этого лицея достигли впечатляющих успехов в спорте,
учебе, являются призерами многих военно-спортивных состязаний в г. Перми и Пермском
крае. В этом году в лицее состоится первый выпуск 11-го казачьего кадетского класса, большинство выпускников- казачат
выразили пожелания связать
свою судьбу со службой в Вооруженных Силах, в структурах
МВД и МЧС. Осенью 2011 г. в

Оренбурге состоялась встреча
наших лучших казачат-кадетов
с заместителем руководителя
администрации Президента РФ,
председателем Совета по делам
казачества при Президенте РФ
А.Д. Бегловым и войсковым атаманом казачьим генералом И.К.
Мироновым. За достигнутые
успехи наши казачата были
награждены грамотами, дипломами и ценными подарками.
Следует указать, что наше общество внесено в пятерку лучших
по кадетскому казачьему движению в Приволжском федеральном округе.
Казаками Свято-Николаевской станицы, Осинского
станичного казачьего общества,
Чайковского городского казачьего общества был организован отдых детей казаков в летних военно-спортивных оздоровительных лагерях.
Правление округа совместно с
казаками СКО «Станица Уральская» г. Перми и сотрудниками
ГУВД по Пермскому краю приняли участие в подготовке к
проведению военно-спортивных
состязаний, организованных
для неблагополучных подростков, проживающих в городах и
районах Пермского края. Работа осуществлялась в рамках проекта Полномочного представителя Президента РФ по ПФО
«Вернуть детство».
В сентябре казаками Чусовского СКО «Спас» был организован и проведен на высоком
уровне конно-спортивный
праздник для детей с ограниченными возможностями.
В ноябре 2011 г., исполняя
решения Совета атаманов СЗКО
ВВКО от 21.10.2011г., атаман
ХКО «Хутор Свято-Андреевский» войсковой старшина
Андрей Николаевич Снегирев и
члены правления хутора провели большую организаторскую и
подготовительную работу с
администрацией и учащимися
Пермского техникума отраслевых технологий. В результате
под руководством казаков данного общества создан и успешно действует казачий военно-
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спортивный клуб «Отечество»,
где проходят обучение и подготовку к службе в армии сорок
восемь допризывников. В настоящее время атаман А.Н. Снегирев развернул подобную деятельность в Орджоникидзовском районе г. Перми. Определенные шаги в этом направлении на базе Пермского финансового института предпринимает атаман СКО «Казаки Мотовилихи» Александр Борисович
Проворов. В перспективе в сферу деятельности казачьего
военно-спортивного клуба
предполагается вовлечь до 50
студентов допризывного и призывного возраста.
В январе 2012 г., в период
празднования Рождества Христова, правлением округа была
впервые организована и проведена атаманская рождественская елка для детей казаков и
воспитанников казачьих кадетских классов Чернушинской
кадетской школы им. Героя
Советского Союза Е.И. Францева. 25 февраля на территории Дома культуры Савинский
было организовано казачье
гуляние «Проводы масленицы», в котором приняли участие 50 казаков казачьих
обществ г. Перми и Пермского
района с членами их семей и
местные жители.
В целях координации
совместных усилий по развитию
казачьего кадетского движения
по инициативе правления округа в октябре был проведен семинар по обмену опытом работы в
казачьих кадетских классах
между представителями казачьих обществ и руководством
образовательных учреждений
края, реализующих казачий
образовательный компонент. В
итоге сформирована рабочая
группа, совместными усилиями
казаков и педагогов готовится
комплексный план работы по
развитию кадетского казачьего
движения на 2012 г.
В 2012г. пройдет Всероссийская спартакиада допризывной
казачьей молодежи. В программе – соревнования по военно-

прикладным видам спорта с
казачьей спецификой: бег на
«казачью версту» (1067 м), верховая езда, армейский рукопашный бой, плавание, пулевая
стрельба. Все это, по сути, подготовка к военной службе. В эту
работу активно включилось
Министерство обороны РФ. Эту
проблему нам предстоит решать
в тесном взаимодействии с
ДОСААФ, в рамках военнопатриотического воспитания
казачьей молодежи и ее подготовки к военной службе.
Казаки исторически связаны
с Православием. Есть народная
мудрость: «Казак без веры – не
казак». Невозможно представить человека, который именует
себя казаком, но открыто выступает против веры своих предков. Роль Русской Православной Церкви в возрождении
казачества трудно переоценить.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил
об особом Патриаршем водительстве российского казачества
и необходимости его скорейшего воцерковления. Епископ
Ставропольский и Невинномысский Кирилл благословлен
на организацию централизованного окормления РПЦ казачьих
обществ. Он возглавляет Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. В Пермской епархии определены священники, которые будут непосредственно работать с казаками.
Состоялось две встречи с
митрополитом Пермским и
Соликамским Мефодием, на
которых были обсуждены
вопросы взаимодействия СЗКО
ВВКО с Пермской епархией,
духовно-нравственного воспитания и воцерковления казаков
и членов их семей. В ходе встреч
Владыка еще подчеркнул, что
казачье общество представляет
собой уникальное социальное
явление, в основе которого
лежат такие принципы, как
Православие, вера, верность и
самоотверженное служение России, следование традициям
казачьего братства.
С первого декабря 2011 г. по
благословлению митрополита
Пермского и Соликамского
Мефодия официальным печатным органом СЗКО ВВКО
является газета «Голосъ казачества», издаваемая ежемесячно в
количестве пяти тысяч экземпляров, открыт одноименный
сайт в Интернете.
В течение года казачьи общества округа принимали участие
практически во всех крупных
церковно-общественных мероприятиях, проводимых Пермской епархией: это обеспечение
общественного порядка в период пребывания мощей св.
Матроны на пермской земле,
крестные ходы, православные
праздники, участие во Всероссийской выставке «Православная Русь». Казаки округа приняли участие в мероприятиях по
установке креста на купол
Свято-Преображенского собора
г. Перми, в обеспечении и поддержании общественного
порядка при праздновании Рождества Христова, Крещения
Господня, Благовещения, Входа
Господня в Иерусалим, Великого праздника Пасхи.
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По докладам атаманов казачьих обществ округа, в этих
мероприятиях приняло участие свыше пятисот казаков и
членов их семей. То, чем всегда было сильно казачество, –
сила духа, а без сильной веры
не может быть сильного духа.
Вот почему сегодня необходимо укреплять органическую
связь между Церковью и
нашими казачьими обществами.
В 2012 г. наша страна будет
торжественно отмечать 200летие Победы в Отечественной
войне 1812 г. В этом плане нам
необходимо объединить усилия
Церкви и наших казачьих
обществ во благо нашего общества.
Нет нужды говорить, сколь
огромное нравственное значение имеют для людей символика, атрибутика. В четкой,
устоявшейся форме они
непрерывно напоминают
обществу о его нравственных
ориентирах.
Указом Президента РФ от 9
февраля 2010 г. № 171 утвержден порядок присвоения чинов
членам казачьих обществ, внесенных в государственный
реестр, узаконены удостоверения казаков, форма одежды и
знаки различия по чинам.
Порядок в форме – это и порядок в умах, потому что форма
воздействует на внутреннее
состояние человека. Таким
образом, навсегда похоронена
оскорбительная, но в прошлом
– небезосновательная привычка в обществе именовать казаков «ряжеными». Дать новые
поводы могут лишь те, кто начнет по своей прихоти «залезать
в чужие погоны». Еще раз подчеркну, что традиционная казачья форма с погонами – прерогатива только реестровых
казачьих обществ. Отсюда
вытекает задача в течение
2012 г. привести форму одежды
казаков в соответствие с указом Президента РФ.
В этом плане очень определенно высказался заместитель
руководителя администрации
Президента РФ, председатель
Совета при Президенте РФ по
делам казачества Александр
Дмитриевич Беглов: «Заработала четкая «система координат», позволяющая каждому
казаку самоидентифицироваться и обрести свой путь в
любой из трех ипостасей –
рядового гражданина РФ –
казак а, ак т ив и с т а - об ще с т венника либо реестровика».
Это самое главное.
Перед нами стоит еще одна
важная задача – преодоление
разногласий и настроений в
казачьей среде, что само по
себе неоправданно и недопустимо. Огромную роль в этом
процессе должны играть лидеры казачьих обществ – наши
атаманы, облаченные высоким
доверием казаков и призванные, прежде всего, сделать все
для консолидации казачьего
братства.
Святейший Патриарх призвал казаков России к укреплению солидарности везде и
всюду, «где посеяны семена
казачьей доблести и казачьего
мужества».
И пусть помогает нам в этом
Го с п о д ь и Е г о П р е ч и с т а я
Матерь.
Слава Богу, что мы – казаки!
Казачий полковник
Олег Салийчук
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День небесного покровителя
кадетской школы
Память святого благоверного великого князя Димитрия
Донского мы праз днуем 1
июня. В храме священномученика Андроника в Чернушке
Божественную литургию возглавил благочинный храмов
Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. Ему
сослужили настоятель храма
Рождества Христова с. Рябки
священник Гавриил Сазонов,
настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы д. Зверево и клирик храма священномученика Андроника в Чернушке священник Димитрий
Занин.
С 2011 г. по благословению
митрополита Пермского и
Соликамского Мефодия святой
благоверный князь Димитрий
Донской был определен как святой небесный покровитель
кадетской школы в г. Чернушке.
1 июня 2011 г. было освящено
знамя кадетской школы с ликом
св. Димитрия Донского. Оно
постоянно хранится в школьном музее и выносится для проведения внутришкольных
праздников (день знамени, день
кадетской присяги, день последнего звонка).
За богослужением молились
кадеты, а два кадета из знаменной группы во время богослужения несли пономарское
послушание. По окончании
литургии отец Сергий освятил
копию знамени кадетской школы, которое будет использоваться кадетами для участия в выездных соревнованиях и фестивалях. Освященное знамя было
доставлено крестным ходом из
храма в кадетскую школу.
Крестный ход также является
традицией школы, он совершается два раза в год – в начале
учебного года (21 сентября –
день победы на Куликовом
поле) и по окончании (1 июня –
день памяти св. Димитрия Донского). 1 июня, когда состоялся
крестный ход, была замечательная погода: светило солнце, дул
легкий теплый ветерок. После
крестного хода на плацу школы
был отслужен молебен перед
иконой св. князя Димитрия
Донского, а ровно в 12 часов
здесь были выстроены кадет-

Юные кадеты в храме священномученика Андроника (Никольского).
ские классы – начиналась торжественная часть праздника.
В школьном мероприятии
принимали участие глава Чернушинского муниципального
района М. В. Шестаков, заместитель главы по социальным
вопросам Е. Е. Омелина,
начальник управления образовательными учреждениями Н.
Л. Усанина. Традиционно глава
района в конце учебного года
вручает нагрудный знак «Долг и
честь» самым лучшим кадетам,
родителям и учителям. В этом
году районной награды были
удостоены Олег Кабиоков, учащийся 11-го кадетского класса,
и завуч по учебной работе В. В.
Кожевникова. Н. Л. Усанина
прочитала поздравительный
адрес министра образования
Пермского края Николая Карпушина и вручила благодарственное письмо директору
кадетской школы за огромный
вклад в развитие кадетского
движения в Пермском крае. Грамотами и юбилейными медаля-

ми в честь 280-летия кадетского
образования в России были
награждены учащиеся, отличившиеся в учебе, в соревнованиях,
в общественной жизни школы и
района. Также благочинный
храмов Чернушинского округа
священник Сергий Пашкевич
отметил грамотами тех ребят,
которые отлично закончили
факультативный курс «История
России в свете православной
культуры».Он вручил свидетельства всем детям, которые данный курс посещали. Атаман
Чернушинского казачьего общества А. В. Русинов своей грамотой отметил некоторых учащихся казачьих кадетских классов, а
директору Е.А. Бурковой подарил сувенир – золотую подкову.
В нынешнем году выпускаются
ребята, которые на протяжении
пяти лет составляли знаменную
группу, поэтому была создана
новая знаменная группа – из
учащихся 8а – казачьего кадетского класса. Эти ребята также
будут достойно обращаться со

святыней – школьным знаменем.
С этого года в кадетской школе появилась новая традиция –
прощание выпускников со знаменем школы. Очень красиво
прошел ритуал: юноши опустились на колено, а девушки встали по стойке «смирно», и мимо
них было пронесено знамя святого Димитрия Донского. Трогательным был ещё один ритуал, который зародился в этом же
году в школе: выпускники дарят
свои головные уборы учащимся
4-го класса, которые в следующем учебном году примут кадетскую клятву и будут носить
высокое звание кадета.
Светлые и добрые чувства
зародил в душе этот красивый
праздник. Кадетская школа в
очередной раз доказала, что
здесь воспитываются настоящие патриоты, образованные и
культурные граждане нашего
Отечества.
Елена Владимирова

Священник Сергий Пашкевич окропляет кадетов святой водой на молебне.

Ответственный момент исповеди.

Голос казачества

Июнь 2012

Общество

10

Генеральский подарок

Генерал-лейтенант Ю. К. Валяев и протоиерей Борис Кицко. Разговор о
воспитании.

Молодые казачата готовы защищать Родину.
6 июня Верещагинский межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России посетил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю генерал-лейтенант
полиции Юрий Константинович ВАЛЯЕВ. В конце рабочего
визита высокопоставленный
чиновник заеха л в конноспортивную школу. Для воспитанников детского приюта и
ребят, которые здесь занимаются, Юрий Константинович
привез отличный подарок –
армейск ую па латк у на 50
мест.
В конно-спортивную школу,
где расположен монастырский
приют для мальчиков, руководимый протоиереем Борисом
Кицко, генерал приехал ближе к
вечеру. Здесь высокий гость уже
бывал не один раз.
– О приюте и конноспортивной школе я узнал, когда прежде посещал Верещагино.
Увидел детей, хозяйство и могу
сказать, что здесь делается благое дело, – отметил Юрий Константинович.

Крепко держись в седле!
Июнь 2012

В этот же день в конноспортивную школу вместе с
Юрием Константиновичем прибыли еще два генерала: заместитель главнокомандующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской
Федерации по вооружению,
начальник вооружения генералмайор Сергей Александрович
Ерыгин и начальник Пермского
военного института внутренних
войск генерал-майор Владимир
Михайлович Капищенко.
– Отец Борис как-то высказал
просьбу – подарить детям
армейскую палатку. Я выходил с
ходатайством к руководству
Внутренних войск; они откликнулись, за что я им очень признателен. Сегодня они тоже
здесь, чтобы выполнить благородную миссию, – сообщил
Юрий Константинович.
Генералы сами вручили детям
подарок. Отец Борис сердечно
поблагодарил офицеров. Слова
благодарности высоким гостям
сказал и приехавший в конноспортивную школу глава Верещагинского района Сергей Владимирович Кондратьев. Потом
генералам показали, как живут
приютские дети, как они воспи-

тываются и проводят свободное
время.
Подавляющее большинство
ребят – это подростки из неблагополучных семей, родители
которых лишены родительских
прав, есть и дети-сироты.
Отдельных несовершеннолетних привозят сюда на время –
для перевоспитания.
Судьбы приютских воспитанников иногда трагичны. Некоторые из детей даже не помнят своих родителей: одних бросили еще
в роддоме, других привезли из
детдома, третьих в буквальном
смысле подобрали на улице.
Усилия монахинь монастыря,
отца Бориса, иеромонаха Александра (Катаева) и воспитателей
приносят свои плоды. Постепенно ребята становятся настоящими казаками. Терпение священнослужителей, их любовь и
внимание к детям помогают
воспитывать ребят в духе служения Отечеству, в настоящих
казачьих традициях.
У казачат ранний подъем,
потом учеба, дежурство по столовой, уборка помещений и территории, подготовка уроков, спортивные и конные занятия. Здесь в
почете честность, взаимопомощь

Спортивные игра на меткость.

Голос казачества

и дружеская поддержка. Тут старшие всегда в ответе за своих младших товарищей.
Главная идея монастырского
приюта – взять под защиту обездоленных детей. Конечно, дать
им образование, возродить дух
патриотизма, дух служения
Родине. Ведь возродить славу
нашей Отчизны может лишь
поколение сильных и достойных людей.
– Молодцы! Нужное направление деятельности, особенно в
части обеспечения соцзащиты
детей, которые в силу каких-то
обстоятельств остались на задворках, ребят, которых надо вовремя
поддержать. Помощь Церкви –
это, наверное, самый лучший из
вариантов, – подчеркнул, осмотрев конно-спортивную школу и
познакомившись с ребятами,
генерал-майор Сергей Александрович Ерыгин, который, кстати,
приехал в наш Пермский край в
служебную командировку из
Москвы.
Отец Борис также рассказал
офицерам о том, как его казачата
проводят каникулы. Каждое лето,
причем несколько раз за сезон,
вся конно-спортивная школа уходит в поход. Ребята едут маршем в

район Очера, в лесу разбивают
казачий лагерь, живут и отдыхают
там по нескольку дней. В дорогу
отправляется целый обоз – так
ходили в поход наши предкиказаки. Едут несколько запряженных конями телег, верховые всадники. В лесу ребята разбивают
лагерь. Ни дня не проходит даром,
без полезных и важных занятий,
для ребят разработана насыщенная и интересная программа. Проводится игра «Зарница» и другие
военно-спортивные игры, остальное время дети играют в футбол,
волейбол, купаются в пруду, катаются на лошадях и на лодках,
которые привозят с собой. Именно для казачьих походов отец
Борис и попросил у Юрия Константиновича палатку.
– Сегодня в Верещагино приехали сразу три генерала – такое
событие в нашем городе произошло впервые. Очень благодарен
офицерам за такой просто необходимый для нас подарок. Теперь
в лесу нам не придется разбивать
по десять палаток, как мы делали
это раньше, – сказал отец Борис.
Генералы, протоиерей Борис
Кицко и глава Верещагинского
района Сергей Владимирович
Кондратьев еще долго говорили о
воспитании молодого поколения
и о движении казачества. Приятно сознавать, что есть люди,
которым небезразлична судьба
нашей молодежи, будущее государства и российского народа.
Проблем, которые в этом направлении сегодня следует решать,
немало. В стране неуклонно падает качество образования, в частности, становится меньше лицеев, в том числе и лицеев полиции,
где ребят с ранних лет готовят к
будущей профессии; разрушается
институт семьи, мы многое упускаем в воспитании детей. Сегодня с молодежью мало говорят о
патриотизме, а для ребят, особенно мальчишек, крайне важно не
только слышать, но видеть примеры бескорыстного служения
Родине, своему народу.
Борис МАГОНОВ
№6 (7)

История

11

Казачество: без права на жизнь
Ни одно из сословий не уничтожалось с такой методичностью и жестокостью, как казаки.
200 лет назад, в ночь с 11 на 12
июня 1812 г., передовые части
французских войск начали
переправу через Неман. Первыми, кто оказал сопротивление
захватчикам, были казаки черноморской сотни: 5 офицеров,
14 сотенных есаулов, 107 казаков из авангарда генерала
Шаховского. Вскоре к ним пришла первая победа. В конце
июня эта сотня разбила один из
французских отрядов при деревне Свеча. А уже через полгода,
14 декабря 1812 г., войска Наполеона были выброшены из пределов России, за Неман.
Значение казачества в первой
Отечественной войне трудно
переоценить. 100 лет спустя
генерал Русской императорской
армии, атаман Всевеликого войска Донского, известный писатель и публицист Пётр Краснов
подвел итоги участия донского
казачества в той войне: «Велики
были заслуги донцов за эти полгода. Они истребили более
18 000 врагов, взяли в плен 10
генералов, 1047 обер-офицеров
и около 40.000 нижних чинов».
В начале XX в. казачество
по-прежнему верой и правдой
служило царю-батюшке, казаки
сражались не только с внешними врагами, но и со «смутьянами и безбожниками» внутри
России.
Историк и публицист дореволюционной России Михаил
Меньшиков, наблюдая за разгоном демонстрантов, сравнивал
казаков с кентаврами. Дело в
том, что казаки настолько прочно держались в седле, что легче
было повалить коня, чем сбить
всадника. Достигалось это за
счет того, что стремена под брюхом коня были состегнуты специальным прочным ремнем.
Казаки 1-го Сводно-Донского
полка обратились в Думу с
посланием: «Молим уволить нас
от полицейской службы, которая противна нашей совести и
которая оскорбляет достоинство
нашего славного Донского войска». С такими письмами обратились казаки и других казачеств – Терского, Амурского,
Забайкальского. Были даже бун-

На распутье.
ты на этой почве, которые «сошли на нет» вместе с революционной активностью.
В июне 1914 г. дежурившие
казаки с маленьким красным
флажком обскакали казачьи
селенья, тем самым объявив
мобилизацию. Вскоре страна
узнала о неравной схватке четырех казаков, возглавляемых
ефрейтором 6-й сотни 3-го Донского казачьего полка Кузьмой
Крючковым, с 27 немецкими
драгунами. Донцы сражались
шашками против пик немцев.
Крючков дрался сначала с тремя германцами, а потом уже – с
12. Итог сражения: 22 немца
было убито, двое, раненные,
взяты в плен, и лишь трое –
скрылись бегством. О накале
противостояния говорят 11
колотых ран, которые получил
конь Крючкова. Сами же казаки
были ранены легко и вскоре
вернулись в строй. 8 августа
1914 г. под Ярославицей состоялось самое большое кавалерийское столкновение, в котором
со стороны немцев участвовала

элитная 5-я кавалерийская
дивизия австро-венгерской
армии – так называемые «белые
драгуны». Они были разбиты
казаками 1-го Оренбургского
казачьего полка.
После революции 1917 г.
ненависть к казачеству стала
государственной политикой.
«Это своего рода зоологическая
среда, и не более того», – с презрением отзывался о них Лев
Троцкий. Пожалуй, ни одно из
оппозиционных сословий не
уничтожалось с такой методичностью и жестокостью, как
казаки, хотя по роду своего
бытия и образа жизни они мало
чем отличались от рабочих и
крестьян.
27 марта 1920 г. навсегда станет одной из самых трагических
дат в истории казачества. Тридцать пять тысяч жителей терских казачьих станиц АкиЮртовской, Тарской и Сунженской погнали к железнодорожному разъезду Далаково ( ныне
– Беслан). Конвоировали их
красноармейцы из числа мест-

ных жителей по приказу Чрезвычайного комиссара юга России Серго Орджоникидзе. Дорога была дальней, несколько
десятков километров. Тех, кто
не мог идти, – детей, женщин,
стариков, больных – добивали
на месте. Мужчины не раз с
голыми руками бросались на
бородатых конвоиров, но были
уничтожены. Остальных, кто
все же дошел (а это несколько
тысяч казаков), расстреляли –
под предлогом того, что оказалось слишком мало вагонов для
транспортировки.
Вплоть до начала второй
Великой Отечественной войны
казачество подвергалось жестким репрессиям. Сталина казаки считали «хитрым грузином»,
который обманом захватил
власть в России и окружил себя
нерусскими людьми.
10 ноября 1943 г. Германия
официально, в правительственной декларации, признала независимость Донской республики: «В воздаяние заслуг ваших
на поле брани, совершённых в

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Штаб СЗКО и ГУВД по Пермскому краю обращаются к казакам и всем читателям нашей
газеты с просьбой оказать содействие в розыске подонков, грабящих православные храмы.
В период с мая по июнь сего года нападениям
подверглись несколько храмов в Октябрьском, Уинском и Суксунском районах края, а
также в республике Удмуртия. Храмы осквернены, из них похищены иконы и богослужебные книги.
Предположительно преступники (двое мужчин и две женщины) передвигаются на автомашине «Шевроле – Нива» серого цвета. Приметы
преступников:
1. Мужчина, на вид 40-45 лет, среднего
телосложения, рост 165-170 см, волосы с проседью. Был одет в светлую спортивную куртку,
черные брюки, при себе была дорожная сумка
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черного цвета с синими полосами. Носит очки,
на лице борода. Рисованный портрет прилагается.
2. Мужчина, на вид 30 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, волосы на голове светлые, длиной 2-3 см., одет в спортивный костюм
черного цвета.
3. Женщина, на вид 30 лет, невысокого роста,
среднего телосложения.
4. Женщина, на вид 40-45 лет, рост 175 см,
среднего телосложения, волосы светло-русые,
ниже плеч, убраны в хвост сзади.

нынешнюю величайшую войну,
считаем своим долгом утвердить
за вами, казаками и теми иногородними, которые с вами жили
и с вами доблестно сражались
против большевиков: вашу
самостоятельность, стяжавшую
вам историческую славу и
неприкосновенность ваших
земель, приобретённых великими трудами». Впрочем, потеря
территории, закрепленной за
Донской Республикой, лишила
декларацию всякого смысла.
Согласно донесению НКВД,
«большинство ненавидит немцев
и знает о зверствах на временно
оккупированных территориях, но
боится Красной Армии, так как
считают, что будут осуждены на
смерть как изменники. Казаки
убеждены, что РККА победит, и
не верят немецкой пропаганде».
Как следствие, конфликты между
немцами и казаками становились
нормой. Известен случай, когда
немецкий офицер ударил казака
3-го Кубанского полка и поплатился за это жизнью. Сотня не
выдала убийцу, и по распоряжению немецкого командования
расследование было прекращено.
Позже конфронтация была
перенесена уже в Югославию,
правда, на этот раз жесткие конфликты шли с прогитлеровскими хорватами – усташами, которые учинили геноцид сербов.
Доходило до боев, как это было
в районе с. Дьяково 3 января
1944 г., когда усташи собирались
живьём сжечь 200 сербов, загнав
их в печи сахарного завода. В
этом бою казаки потеряли тридцать своих бойцов. Плененных
хорватов донцы хорошенько
отпороли нагайками и отпустили. Таких эпизодов было много.
Немцы уже практически не вмешивались в эти конфликты.
Судьба этих казаков оказалась
незавидной. Летом 1945 г. их
выдали советским властям
англичане.
После войны Советской властью были приняты меры по
ассимиляции казаков, которые
не участвовали в сражениях на
стороне фашистов. В частности,
их поселения активно разбавляли переселенцами из других
регионов, фактически запретив
всю казачью атрибутику.
Александр Ситников
svpressa.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Прикамского фестиваля казачьей культуры
(11.08.2012 г. Нытвенский район, с. Мокино)
1. Цели и задачи Фестиваля:
Фестиваль казачьей культуры проводится с целью возрождения, изучения и сбережения казачьей культуры, популяризации самобытного
казачьего народного творчества, фольклора, ознакомления с творческими коллективами, укрепления казачьих контактов с районами края и
регионами России.
2. Руководство и организаторы фестиваля, сроки и место проведения:
2.1. Руководство: Северо-Западное (Прикамское) объединенное
окружное (отдельное) казачье общество Волжского войскового казачьего общества.
2.2. Организаторы: МАУ «Центр сельскохозяйственных технологий и
культурных традиций», директор – Сиренко А. В., Дом творчества
с. Мокино, заведующая – Казакова Н. В.
2.3. Фестиваль казачьей культуры проводится в Доме творчества
села Мокино, Нытвенского района, Пермского края 11 августа 2012
года.
3. Участники и порядок проведения фестиваля:
3.1. Для участия в фестивале приглашаются творческие казачьи коллективы вне зависимости от возраста и пола участников.
3.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются с 1 июля 2012 г.
3.3. Заявки принимаются по адресу: Пермский край, Нытвенский
район, с Мокино, ул. Пономарева, 13б.
3.4. Электронная регистрация возможна путем направления писемзаявок по адресу: Natalicazakowa2012@yandex.ru; тел.: 83427225135;
89026454807.
3.5. Регистрация коллективов также будет проводиться в Доме творчества: с. Мокино, 11 августа 2012года с 10.00.
3.6. В заявке на участие указываются:
 название коллектива;
 количество участников;
 фамилия, имя, отчество художественного руководителя;
 населенный пункт постоянного проживания участников коллектива;
 наименование песни, исполняемой коллективом;
 указать необходимость какой- либо аппаратуры;
 указать музыкальное сопровождение (указать носители: флэш карта, CD или «живой» аккомпанемент);
 подпись руководителя.
3.7. Порядок проведения:
11.00 – заезд и размещение участников фестиваля;
11.30-14.30 – репетиции;
11.30-13.00 – круглый стол «Укрепление и возрождение культуры
казачества в Пермском крае, пути решения»;
12.00-14.00 – обед участников фестиваля;
15.00 – гала концерт фестиваля.
3.8. Программа выступления:
 Вокально-хоровые коллективы представляют две казачьи песни
(этнографическую, фольклорную, старинную, современную, авторскую). Желательно показать фрагмент одного казачьего праздника,
традиции, обряда, забавы, игры продол-жительностью до 5 минут.
 Хореографические коллективы исполняют не более двух номеров.
4. Финансирование:
Оплата проезда участников фестиваля осуществляется за счет
направляющей стороны.
Угощение (чай, кофе) – за счет принимающей стороны.
5. Номинации выступлений:

 «За сохранение традиций народной хореографии»;
 «За сохранение традиций народной песни»;
 «За исполнительское мастерство»;
 «За самобытность художественного образа».

Участники фестиваля награждаются памятными сувенирами, дипломами оргкомитета фестиваля.

Положение
о IV Традиционном походном фестивале казачьего воинского мастерства
«ГУЛЯЙ-ГОРОД»
(19-22 июля 2012 г.)
1. Организаторы:
1.2. Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края.
1.3. Северо-Западное (Прикамское) объединённое
окружное (отдельское) казачье общество Волжского
войскового казачьего общества.
1.4. Прикамский отдельный казачий округ (без
образования юридического лица).
2. Место проведения: г. Верещагино, Верещагинского района Пермского края
3. Дата проведения:
с 19.07. 2012 г. по 22.07.2012 г.
4. Цели и задачи:
Объединение казаков, повышение их культурного
уровня. Проверка их способности к самоорганизации
и коллективному решению поставленных задач,
повышение военно-спортивного и прикладного
потенциала казаков. Военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи. Духовно-нравственное
воспитание казаков.
5. Участники «Гуляй-города»:
5.1. К участию допускаются все казаки Пермского
края в независимости от войсковой, организационной принадлежности и статуса, а также гости из других регионов. Команда участников обязана участвовать во всех мероприятиях «Гуляй-города».
5.2. Команды участников менее 6 человек объединяются с другими командами.
5.3. Казаки, принимающие участие в «Гуляйгороде», обязаны соблюдать кодекс чести казака,
традиции и правила поведения, принятые на данном
мероприятии.
5.4. Казачьи подразделения и объединения, прибывающие на «Гуляй», обеспечивают сами себя продуктами на срок пребывания, приготовлением пищи,
палатками для ночлега, средствами личной гигиены,
столовыми приборами.
5.5. Продукты, привезенные участниками, сдаются
в общий котел.
5.6. Питание участников осуществляется из общего котла.
5.7. Ответственными за соблюдением данного
положения признаются старшие подразделений и
делегаций.
5.8. Казаки, прибывающие на «Гуляй-город», должны иметь при себе:
5.8.1. Форму повседневную или камуфляж или традиционную праздничную (родовую).
5.8.2. Спортивную форму и обувь.
5.8.3. Кружку, чашку, ложку.
5.8.4. Средства гигиены.
5.8.5. Нож.
5.8.6. Смену белья.
5.8.7. Пенку, спальник.
6. Заявки:
6.1. Участники (команды), желающие принять участие, должны подать заявку в произвольной форме в
письменном виде до 19.06.2012 г. в оргкомитет, с
точным указанием количества участников.
6.2. Подача заявки на участие автоматически признаёт, что участники соглашаются с правилами и традициями «Гуляй-города».
6.3. Оргкомитет обеспечивает:
6.3.1. Медицинскую помощь.
6.3.2. Организацию безопасности.
6.3.3. Организацию образовательной, спортивной,
творческой, и состязательной программы.
6.3.4 Дрова.

6.3.5. Песта для постановки палаток, приготовления пищи, отхожие места.
6.3.6. Парковку автомобилей.
6.3.7. Призовой фонд.
7. Правила поведения и традиции на «Гуляйгороде»:
7.1. На всём проведении «Гуляй-города» им руководит и несет ответственность походный атаман Прикамского отдельного казачьего округа.
7.2. Порядок и охрану обеспечивают приставы,
назначенные из числа прибывших казаков от каждой
команды участников. Приставы подчиняются непосредственно старшему приставу и есаулам атамана
«Гуляй-города».
7.3. Все участники «Гуляй-города» подчиняются
организационным требованиям атамана «Гуляйгорода», его есаулов и приставов.
7.4. На «Гуляй-городе» все казаки – братья, все
равны, не действуют чины и должности. Каждый казак
может высказываться, задавать вопросы, получать
информацию в соответствии с казачьими обычаями и
традициями.
7.5. Не допускаются действия, порочащие честь
казаков, а также действия, направленные на разжигание межнациональной и религиозной розни.
7.6. За нарушение данных правил может последовать общественное порицание, обсуждение, и суд
чести на круге «Гуляй-города». Грубые нарушения
автоматически ведут к незамедлительному удалению
нарушителя с мероприятия.
7.7. Во время проведения состязании все участники покидают место проживания и находятся на спортивных и творческих площадках. В полевом лагере
остается только дежурный наряд и больные.
7.8. На время проведения «Гуляй-города» вводится ограничение на употребление спиртных
напитков до особого распоряжения атамана «Гуляйгорода»!
8. Дополнительная информация:
8.1. Расходы по доставке и проживанию несут сами
участники.
8.2. Настоящие Положение является приглашением на «Гуляй-город».
8.3. Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в данное Положение.
9. Программа и распорядок дня казачьего
воинского поселения «Гуляй-город».
(Подробности по контактным телефонам, электронной почте, или на информационном сайте.)
10. Контактные телефоны и адреса Оргкомитета:
10.1. Прикамский отдельный казачий округ (без
образования юридического лица): Атаман «Гуляйгорода» подъесаул Шадрин Александр Георгиевич, т.
89129866770.
10.2. Северо-Западное (Прикамское) объединенное окружное (отдельское) казачье общество Волжского войскового казачьего общества.
Адрес: 614006, г. Пермь, Тополевый пер. 8.
Р/с 40703810800321200029 в Филиале ГПБ (ОАО) в
г. Перми, к/с 30101810200000000808 БИК 045773808,
ИНН 5905279340, КПП 590501001.
Контактное лицо – Сыромятников Олег Иванович.
Тел.: 237-52-40, е-mail: golos_SZKO@mail.ru.
Заместитель Атамана Прикамского отдельного
казачьего округа по работе с молодежью
подъесаул А.Г. Шадрин

Упокой Господи душу усопшего раба твоего

Искренние соболезнования

С прискорбием сообщаем, что 11 июня 2012 года в автодорожном происшествии погиб атаман Еловского казачьего общества
Журавлев Никита Петрович, 1982 года рождения.
Северо-Западное (Прикамское) казачье общество и казаки
Елово понесли тяжелую потерю. Энергии Никиты Петровича, его
идей и жизнелюбия будет не хватать всем нам.
Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Никиты Петровича. Светлая память об
атамане навсегда останется в наших сердцах.
Отпевание состоялось 14 июня 2012 года в Свято-Троицком
храме города Чайковского (ул. Вокзальная, 12).
Штаб СЗКО ВВКО

Окружной атаман, правление и казаки Северо-Западного
(Прикамского) объединенного (отдельского) казачьего общества Волжского войскового казачьего общества выражают глубокие и искренние соболезнования атаману станицы Уральской – войсковому старшине Валерию Васильевичу Максимову в связи с утратой матери – Татьяны Семеновны Максимовой
(1925 г. р.), скончавшейся 20 июня 2012 г. после продолжительной, тяжелой болезни.
Упокой Господи душу усопшей рабы Твоей...
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