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21 апреля в Перми состоялся очередной казачий 
круг Северо-Западного (Прикамского) объединен-
ного окружного (отдельского) казачьего общества. 

В круге приняли участие руководство СЗКО и представи-
тели девяти казачьих обществ, решившие войти в СЗКО. 
Кроме самих участников, на круге присутствовали и почет-
ные гости: войсковой атаман Волжского войскового каза-
чьего общества, заместитель председателя правительства 
Самарской области Иван Миронов; руководитель епархи-
ального отдела по работе с Вооруженными Силами, право-
охранительными органами и казачеством благочинный 
Петропавловского округа протоиерей Константин Острен-
ко, а также представители краевой администрации и МЧС. 

Традиционно казачий круг означает всенародное собра-
ние. Здесь решаются все проблемы – при полной независи-
мости и демократизме. Круг – высший орган любого каза-
чьего общества, где все казаки, обладающие правом голоса, 
равны. Решения принимаются простым большинством, 
прямым голосованием. Тайное голосование у казаков не 
принято как несовместимое с понятием братства и чести.

– Здорово ли ночевали? – традиционным привет-
ствием открывает круг атаман Северо-Западного каза-
чьего общества Олег Салийчук.

– Слава Богу, – дружно отвечают делегаты.
По традиции, круг начинается с общей молитвы. 

Свое почетное место – справа от президиума – занима-
ют старики. На повестке – выборы окружного есаульца. 
Единогласно на эту должность избирают атамана хутора 
Свято-Андреевского Андрея Снегирева. 

Андрей Николаевич оглашает правила поведения на 
круге.

– На круге присутствует 68 делегатов от девяти каза-
чьих обществ, – сообщает председатель мандатной 
комиссии Максимов. – Кворум есть.

Продолжение на с. 4

6 мая в Самаре прошел Большой 
войсковой круг Волжского войскового 
казачьего общества. 

В мероприятии приняли участие 
помощник полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Олег Мельниченко, вой-
сковой атаман Волжского войскового 
казачьего общества казачий генерал 
Иван Миронов, главный федеральный 
инспектор по Самарской области Влади-
мир Коматовский, атаманы и казаки, 
делегаты от округов и отделов, входящих 

в состав Волжского войскового казачьего 
общества, в том числе атаман Северо-
Западного (Прикамского) объединенно-
го окружного (отдельского) казачьего 
общества казачий полковник Олег 
Салийчук.

6 мая для Волжского войскового каза-
чьего общества – день особый. Право-
славные христиане отмечают День свято-
го Георгия Победоносца, которого волж-
ские казаки считают своим покровите-
лем. 

Продолжение на с. 5

Сила –  
В единСтВе 
и Вере

Большой ВойСкоВой круг

восстать  
протИв  
своИх же 
властей

Испытать  
себЯ, своИ 
возМожностИ  
И характер
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официально

традиционный празднич-
ный парад на октябрьской 
площади собрал более девяти 
тысяч зрителей. 

В шествии приняли участие 
около тысячи военнослужащих 
частей Пермского гарнизона – 
курсанты военного института 
внутренних войск МВД РФ и 
института ФСИН России, офи-
церы авиаполка и полиции, уча-
щиеся лицея полиции имени Ф. 
Кузьмина и Пермской кадет-
ской школы №1 имени генера-

лиссимуса А.В. Суворова. Вслед 
за войсками под музыку Перм-
ского губернского оркестра по 
площади прошла колонна воен-
ной техники: два комплекса 
«Смерч» разных модификаций, 
две транспортно-заряжающие 
машины, реактивная система 
залпового огня «Град», гаубица 
2А65 и самоходная установка 
«Нона». 

На центральных трибунах 
собрались почетные гости тор-
жества: ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны 

тыла, представители админи-
страции Пермского края, руко-
водители крупнейших предпри-
ятий региона. Среди специаль-
но приглашенного духовенства 
присутствовал секретарь Перм-
ской епархии протоиерей 
Андрей Литовка. 

Пермяков поздравили с Днем 
Победы губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин и глава 
Перми Игорь Сапко. В память о 
погибших за свободу Родины 
воинах была объявлена минута 
молчания. 

ВоЗложение ВенкоВ 
По сложившейся традиции, 8 мая, накануне Праздника Побе-

ды, состоялось возложение венков к памятнику героям фронта 
и тыла на пермской эспланаде.

В церемонии приняли участие председатель Законодательного 
Собрания Пермского края Валерий Сухих, глава города Перми 
Игорь Сапко, председатели краевого и городского Советов ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Александр Сергеев и Евгений Зубков, военные и представители 
правоохранительных органов, казаки Северо-Западного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего общества и руководство 
Пермского отделения ДОСААФ России, представители обществен-
ных и религиозных организаций.

Возложение венков от пермских казаков и отделения ДОСААФ  
г. Перми возглавил окружной атаман, казачий полковник Олег 
Салийчук. Вместе с ним в церемонии участвовали казачий полков-
ник Валерий Рыбальченко и сотник Николай Пономарев.

От Пермской епархии Русской Православной Церкви венок воз-
ложили секретарь епархии протоиерей Андрей Литовка, окружной 
священник СЗКО ВВКО протоиерей Константин Остренко, благо-
чинные округов г. Перми.

В рамках мероприятия военный духовой оркестр Пермского 
военного института внутренних войск МВД РФ исполнил Гимн 
России и произведение-реквием. Перед участниками ритуала про-
шла рота почетного караула из числа курсантов института внутрен-
них войск.

Дмитрий Казаков

9 мая во всех районах г. Перми прош-
ли праздничные мероприятия, посвя-
щенные дню Победы. Были возложе-
ны венки и цветы к мемориалам и 
памятным местам, связанным с Вели-
кой отечественной войной. В киров-
ском районе так же торжественно 
отметили этот великий праздник. 

 Нынешний парад запомнился жителям 
Закамска своей необычностью. Впервые в 
параде, посвященном Дню Победы, приня-
ли участие казаки Закамска – можно ска-
зать, состоялся их дебют. Вот что говорит об 
этом протоиерей Сергий Апасев, настоя-
тель прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Державная», организатор схода 
хуторского казачьего общества в пос. 
Новый Крым: «Первый заместитель 
начальника ОВД Кировского района г. Пер-
ми Ю. А. Ошев пригласил казаков Закам-
ска принять участие в параде 9 мая и обе-
спечить охрану «катюши». Общим поста-
новлением казачьего общества «Держав-
ный» было принято решение участвовать в 
параде. Казаки – патриоты своей страны, 
это великая сила, водимая Христом Спаси-
телем! Господь создал казачество только для 
Руси – как феномен. Как они могут стоять 
в стороне?! Господь призвал казаков быть 
заступниками своего народа, чтобы они 
разделяли его радости и горести. А радость, 
согласитесь, большая – ПОБЕДА!».

Итак, праздничное шествие двинулось 
вдоль Камы – от здания суда по  
ул. Кировоградской до мемориала памя-
ти, посвященного Великой Отечествен-
ной войне, и памятника с «катюшей». 

С раннего утра на площади возле Дворца 
культуры им. Кирова собралось много 
народа, молодежь поздравляла ветеранов и 
возлагала цветы к мемориалу «Тыл – 
фронту». Здесь были ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, –  
словом, все те, кто своим трудом, смело-
стью и любовью к Родине обеспечили 
народу эту великую победу.

После концертной программы заклю-
чительное слово было предоставлено 
казаку Ивану Кондакову, который тепло 
и сердечно поздравил ветеранов Великой 
Отечественной, сказав им такие слова:

– Братья и сестры! От имени казачьего 
общества «Державный» Волжского казачье-
го войска поздравляю вас с этим великим и 
знаменательным днем. С Днем Победы! В 
тяжелые моменты истории государства Рос-
сийского русский народ, как никто другой, 
сплачивался и шел на смертный бой, ценою 
своей жизни одерживая победу в нерав- 
ных схватках с врагом. Низкий поклон вам 
всем – воинам, воевавшим на фронте, и 
труженикам тыла. Спаси вас Господь и мно-
гая лета вам. Мы всегда будем помнить о 
том, что вы для нас сделали. Ваши подвиги 
всегда будут жить в наших сердцах. 

Вот и сейчас мы хотим укрепить наше 
единство, объединить истинных патрио-
тов своего Отечества, способных посто-
ять за Святую Русь и веру православную, 
и для этого на территории Кировского 
района мы создаем хуторское казачье 
общество «Державный». Еще раз с празд-
ником Победы!

Ксения Новикова
Газета «Время Закамское»

Протоиерей Сергий Апасев с казаками Закамска.

Венки от казачества к памятнику героям фронта и тыла.

Атаман Олег Салийчук с ветеранами на Октябрьской площади. 9 мая 2012 г.

ПерМЯки ВСтретили 67-летие ПоБедЫ В Великой отеЧеСтВенной Войне

день 9 МаЯ – ПаМЯть  
о МужеСтВе и МилоСердии
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актуально
на казачьем круге в Перми, 

состоявшемся 21 апреля, при-
сутствовал войсковой атаман 
иван Миронов. Пользуясь воз-
можностью, корреспондент 
газеты «голос казачества» 
з а д а л а  и в а н у  к у з ь м и ч у 
несколько вопросов.

– Иван Кузьмич, Вы ведь не 
впервые в Перми? Какое впечат-
ление у Вас оставил наш город?

– В Пермь, только по делам 
казачества, я приезжаю уже в 
четвертый раз. Город ваш мне 
нравится. Я вижу позитивные 
изменения – как в городе, так и 
в Северо-Западном казачьем 
обществе. Хочу отметить актив-
ность окружного атамана Олега 
Ивановича Салийчука. Он нахо-
дится в постоянном поиске 
более эффективных способов 
реализации возможностей каза-
чества.

 – Как член Совета по делам 
казачества при Президенте, как 
действующий войсковой атаман, 
Вы знаете все проблемы и боль-
ные места современного казаче-
ства. Какие болевые точки можно 
выделить в первую очередь?

– В последнее время, как и в 
других войсках, в Волжском 
войсковом казачьем обществе 
был принят устав. Однако не все 
готовы подчиняться дисципли-
нарным требованиям устава, 
соблюдать установленные пра-
вила. Некоторые предпочитают 
действовать по-своему, чем 
наносят вред авторитету войска 
и казачества в целом. Такие 
попытки должны и будут жест-
ко пресекаться.

Второй проблемный вопрос, 
который бы я обозначил, каса-
ется укрепления материально-
технической базы Волжского 
войска. Сейчас принимается и 
готовится к принятию целый 
ряд федеральных документов, 
связанных с решением этой 
проблемы. В частности, крайне 
важный документ, который 
определит будущее казачества 
на ближайшее время, – это 
«Стратегия развития российско-
го казачества до 2020 года». На 
сегодняшний день Стратегия не 
принята, существует в виде про-
екта. Целью Стратегии является 
развитие российского казаче-
ства в  целях обеспечения 
эффективной государственной 
и иной службы российского 
казачества при сохранении каза-
чьей самобытности, традиций и 
культуры.

– Проект Стратегии сегодня 
действительно активно обсужда-
ется на различных уровнях, в том 
числе на уровне правительства 
РФ. Это говорит о высоком ста-
тусе казачества России. 

– Безусловно. Кроме того, в 
этом году в Кремле, под руко-
водством либо с участием одно-
го из первых лиц государства 
планируется проведение Все-
российского казачьего круга. 
Все это обязывает казаков соот-
ветствовать оказанному дове-
рию и быть готовыми с честью 
выполнять серьезные государ-
ственные задачи.

– Вовлеченность в решение 
глобальных задач не освобождает 
от решения проблем, существую-
щих на местном уровне. Вы 
можете дать оценку процессам, 
которые происходят в подразде-
лениях Волжского войска? В 
частности, в нашем регионе.

– Напомню: у нас в Приволж-
ском округе 17 регионов, где 
есть казачьи общества Волжско-
го войска. Должен отметить, что 
руководители практически всех 
регионов понимают необходи-
мость более открытого и кон-
структивного сотрудничества с 
казачеством. Сейчас разрабаты-
ваются новые формы взаимо-
действия на различных уровнях 
власти. Это будет способство-
вать, с одной стороны, решению 

проблем, существующих в реги-
онах, а с другой – укрепит пози-
цию казачества, его авторитет.

– Мы знаем, что во время 
нынешнего визита в Пермь состо-
ялась Ваша встреча с губернато-
ром края Олегом Чиркуновым. О 
чем шла речь?

– Пользуясь возможностью, я 
хотел бы поблагодарить Олега 
Анатольевича за внимание, 
которое он проявляет к разви-
тию казачества в Пермском 
крае. Во время встречи он вни-
мательно выслушал все наши 
предложения и проблемы. Наде-
юсь, в скором времени мы уви-
дим итоги этого разговора, хоте-
лось бы, чтоб проекты, о кото-
рых шла речь, воплощались в 
жизнь. 

Мы говорили о расширении 
кадетского движения. Олег Ана-
тольевич, как и мы, понимает, 
что необходимо воспитывать 

молодежь в духе патриотизма и 
любви к Отечеству, развивать 
казачьи патриотические тради-
ции. Также во время беседы мы 
затронули тему различных форм 
работы с казачеством, в частно-
сти, привлечения казаков к 
государственной службе.

– Кроме губернатора, Вы 
встречались с Его Высокопре- 
освященством митрополитом 
Пермским и Соликамским Мефо-
дием. В связи с этим вопрос: 
какова Ваша позиция в вопросе 
взаимодействия казачества и 
Православной Церкви? 

– Есть такая пословица: 
«Казак без веры – не казак». Я 
убежден в правильности этого 
выражения. Невозможно быть 
казаком, служить своей Отчиз-
не, соблюдать дисциплину без 
веры в Бога. Казачество и Пра-
вославие тесно связаны истори-
чески. Мы уделяем особое вни-

мание образованию и воспита-
нию казаков в соответствии со 
взглядами Русской Православ-
ной Церкви. 12 января прошло-
го года было подписано Согла-
шение о сотрудничестве между 
Самарской епархией и Волж-
ским казачьим войском. В свое 
время я как атаман получил из 
рук Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла хоругви 
нашего войска. Святым покро-
вителем Волжского казачества 
определен святой Георгий Побе-
доносец. Так что не могу себе 
приставить казачество без Пра-
вославия, а казака – без веры. 

– Завершая разговор, хочу 
поинтересоваться, с какими 
настроениями Вы уезжаете из 
Перми?

– Впечатление от поездки 
положительное. Конечно, еще 
много вопросов предстоит 
решить, но есть моменты, кото-
рые именно в Пермском крае 
фактически уже решены. К при-
меру, взаимодействие с регио-
нальным отделением ДОСААФ 
России. Прямая поддержка 
такой мощной структуры, на 
мой взгляд, очень важна и дает 
немало преимуществ. В том 
числе возможность готовить 
молодых казаков к службе в 
Вооруженных Силах. Есть поло-
жительный опыт работы с моло-
дежью, создания кадетских 
казачьих классов.

Среди вопросов, которые еще 
требуют решения, я бы отметил 
налаживание более тесного вза-
имодействия с МЧС. Для каза-
ков очень естественно защи-
щать свою землю, свой хутор 
или деревню. Поэтому я счи-
таю, что казаки должны актив-
но вступать в добровольные 
пожарные дружины. Это соот-
ветствует казачьему духу и в то 
же время дает возможность 
заработать. Такой шанс необхо-
димо использовать.

В целом же, как я сказал, впе-
чатление от поездки позитивное. 
Я встретил здесь единомышлен-
ников, людей, которые, как и я, 
понимают, что казачество – это 
особое состояние души, состоя-
ние духа. Это главное. 

 Беседовала Наталья Козырева

Праздников, когда люди единой душой и 
единым сердцем желают друг другу добра, 
вообще осталось немного, тем более радостно 
было видеть множество улыбающихся лиц на 
улицах Перми в праздник 1 Мая. 

 Впервые в колоннах праздничной первомай-
ской демонстрации жителей краевого центра 
организованно и собранно прошли казаки СЗКО 
ВВКО во главе с казачьим полковником атаманом 
Олегом Салийчуком. Шеренги офицеров, хорун-
жих и рядовых казаков дополнялись стройными 
рядами казачьих кадетов. Мальчишки и девчон-
ки, мужественно презирая холодный ветер и стой-
ко держа равнение, в едином строю со своими 
старшими товарищами прошли по улицам родно-
го города.

Людям нужны праздники. И не только для того, 
чтобы отдыхать от трудов праведных, но и просто 
для того, чтобы отвлечься от повседневных забот 
и на какое-то время почувствовать себя частью 
единого и великого народа. Это необходимо еще 
и потому, что в последнее время возможность ока-
заться среди множества радостно и доброжела-
тельно настроенных людей стала большой удачей. 

Этот день уже давно сбросил с себя коммунистиче-
скую формулировку и превратился в весенний празд-
ник единства и радости для всех тех, кто еще спосо-
бен желать добра и своим близким, и совершенно 
незнакомым людям. Да и само по себе единство в 
радости стало большой редкостью, людей научили 
обособляться и объединяться только в крайнем слу-
чае, борясь против чего-то или за что-то.

Мы верим, что эти шаги для казаков – лишь 
начало их большого пути в рядах подлинной эли-
ты грядущей России. И элитой общества казака 
делает не форма, а образ жизни, в основе которо-
го – служение Богу, Отечеству и народу. 

Ребята-кадеты уже знают, какие качества отли-
чают настоящего казака XXI века от всех других 
людей: это безукоризненное следование нрав-
ственным принципам честности и справедливо-
сти; неспособность мириться со злом во всех его 
проявлениях; готовность встать на защиту своих 
товарищей, Отечества и веры православной. Пер-
вые во всем, но в неразрывном единстве с наро-
дом, казаки идут в авангарде современного рос-
сийского общества.

Станислав Давыдов

ПоЗитиВнЫе иЗМенениЯ

Генерал Иван Кузьмич Миронов.

Казаки идут в первомайской колонне.

ДоСье

Миронов Иван кузьмич – 
войсковой атаман Волжского 
войскового казачьего общества, 
заместитель председателя пра-
вительства Самарской области. 

Иван Кузьмич Миронов родил-
ся в 1952 г. в Красноярском крае. 
С сентября 1974 г. по апрель 
2004 г. проходил службу в раз-
личных подразделениях КГБ 
СССР и ФСБ России. В послед-
нее время занимал должность 
вице-президента – директора по 
безопасности ооо «Группа 
АвтоВАЗ”. Генерал-лейтенант 
запаса ФСБ РФ, Почетный 
сотрудник органов контрразвед-
ки. Награжден орденами Муже-
ства, «Знак Почета», медалями. 

ПерВоМай В ПерМи
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казачий круг

Окончание. Начало на с. 1

После оглашения и принятия 
повестки дня начинается работа 
круга. 

Обсуждается целый ряд акту-
альных вопросов. В частности, 
окружной атаман Олег Салийчук 
отчитывается о работе за прошед-
ший год (доклад публикуется 
отдельно). Принимается решение 
о вступлении в СЗКО девяти 
новых казачьих обществ; утверж-
дается также список делегатов на 
Всероссийский казачий круг и 
Войсковой казачий круг. 

Затем к атаманам и братьям-
казакам обращается заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Пермского края Вале-
рий Падей: 

– Я хотел бы сфокусировать 
ваше внимание на двух вопросах, 
которые, на мой взгляд, важны. 

Первый вопрос касается статуса 
казачьего общества. Должен отме-
тить, что с атаманом Олегом Ива-
новичем Салийчуком у нас уста-
новились хорошие, деловые отно-
шения. Не реже раза в месяц мы 
встречаемся и обсуждаем вопро-
сы, которыми живет пермское и 
волжское казачество. Тем не менее 
необходимо сделать еще один шаг 
для более полного взаимодей-
ствия: добиться принятия норма-
тивных актов, которые позволили 
бы реализовать в нашем регионе 
положения, связанные с деятель-
ностью казачества и определен-
ные уже федеральным законода-
тельством. Я знаю, что проект 
краевого закона о казачестве вне-
сен на рассмотрение, думаю, в 
ближайшее время он будет одо-
брен. 

Второй вопрос затрагивает эко-
номический аспект деятельности 
казачьих обществ. Отрадно, что в 
крае разрабатывается концепция 
экономического развития казаче-
ства. Но я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что в декабре 
пошлого года была принята 
«Стратегия экономического раз-
вития Пермского края». Этот 
документ определил ключевую 
цель и задачу: превратить край в 
место, привлекательное для жиз-
ни, труда и отдыха.

Определены также задачи по 
ключевым направлениям, связан-
ным с Уставом Пермского края. В 
настоящий момент формируется 
программа социально-эко- 
номического развития региона. 

 Мне представляется чрезвы-
чайно важным, чтобы казаки 
сформулировали свои предложе-
ния, которые позволили бы им 
участвовать в этой программе. 

Выступление атамана обще-
ственной международной органи-
зации «Уральское казачье обще-
ство» Виктора Нефедова началось 
с рассказа о том, что 12 лет назад в 
этом же зале проходил большой 
казачий круг, и было создано пер-
вое на территории Пермской 
области реестровое казачье обще-
ство. Атаман подчеркнул, как 
много зависит от поддержки каза-
чества органами местного само- 
управления. 

Кроме того, Виктор Анатолье-
вич рассказал о деятельности 
Уральского казачьего общества:

– Наша межрегиональная 
общественная организация была 
создана в 2006 году. На сегодняш-
ний день она имеет статус между-
народной: в наши ряды офици-
ально вступили казаки из Болга-
рии. Не все знают, что в освобож-
дении Болгарии от турецкого ига 
принимало участие Уральское 
казачье войско. Много казаков-
уральцев полегло там. Болгары 
чтят память о казаках, ухаживают 

за могилами; мы даже участвовали 
в перезахоронениях, устанавлива-
ли памятники. В Болгарии до сих 
пор существуют целые казачьи 
села. В ближайшее время мы пла-
нируем построить там базу отдыха 
для казаков, куда можно будет 
приехать и отдохнуть – по самым 
низким расценкам.

Атаман Нефедов подчеркнул, 
что между двумя этими организа-
циями – реестровым казачеством 
и Уральским казачьим обществом, 
существующими на территории 
Пермского края, противоречий 
нет. Каждый занимается своим 
делом. 

Иван Кузьмич Миронов в сво-

ем докладе рассказал о наиболее 
важных вопросах, касающихся 
взаимоотношений с Северо-
Западным подразделением, 
которые волнуют его как вой-
скового атамана. Он подчеркнул, 
что на сегодняшний день принят 
устав войска, и он прошел необ-
ходимые юридические процеду-
ры. На местах также не следует 
затягивать с принятием уставов 
и других важных документов, 
определяющих жизнь и работу 
отдела. Это важная, серьезная и 
первостепенная задача.

Атаман Миронов коснулся 
неприятного случая, который 
произошел с ним в Перми:

– Только приехал я в ваш го- 
род – сразу телефонный звонок. 
Некто предложил мне провести 
закрытую встречу с частью атама-
нов вашего отдела. Названа циф-
ра: 38 атаманов, интересы кото-
рых якобы представляет звонив-
ший. На это я и тогда, и здесь, на 
круге, хочу ответить: я считаю, что 
казачество только тогда будет 
по-настоящему реальной силой, 
только тогда с ним будут считать-
ся, когда оно станет единым и 
дисциплина внутри казачества 
будет соответствовать уровню 
задач, которые оно решает.

Если отдельные атаманы будут 
обращаться ко мне, минуя своих 
вышестоящих начальников, если 
они будут искать варианты реше-
ния вопросов путем закулисных 

встреч, то ничего хорошего их это-
го не выйдет. Я буду жестко это 
пресекать. Есть случаи, когда 
нечистые на руку люди использу-
ют возможности и имя войска, 
чтобы решать свои меркантиль-
ные и мошеннические намерения. 
Я готов встречаться, объясняться 
с казаками по любым вопросам, 
но я не собираюсь поддерживать 
тех, кто выходит за рамки закон-
ных действий, кто пытается дис-
кредитировать СЗКО, испортить 
отношения между атаманами и 
казаками. 

Только сохранение единства 
поможет нам создать у власти чет-
кое представление о том, что каза-
ки – реальная сила, с которой 
нужно считаться, на которую 
можно рассчитывать. Только тогда 
у нас появятся дополнительные 
возможности, в том числе для 
укрепления экономических пози-
ций. Понимание того, что мы 
работаем не каждый сам по себе, а 
в единой структуре, поможет нам 
добиваться общих целей и полу-
чать ощутимые результаты. Как 
уже было сказано сегодня, в 
вашем регионе существует воз-
можность участвовать в различ-
ных программах, но по ряду при-
чин казаки ее не используют.

Важная задача – работа с деть-
ми и молодежью, с кадетами. Мы 
должны понимать, что только 
подпитывая казачество молодыми 
силами, мы можем укреплять вой-
ско. Работая с кадетами, мы реша-
ем сразу две задачи. Во-первых, 
воспитываем патриотов Родины. 
Во-вторых, пополняем ряды каза-
чества. 

Следующий важный вопрос – 
подготовка молодых казаков к 
службе в армии, работа с военко-
матами. Нынешняя ситуация 
такова, что призывники приходят 
в армию необученными, слабо 
подготовленными, не имеющими 
воинских специальностей. 

Принципиально важно не про-
сто давать знания и умения, но и 
готовить ребят к морально-
психологическому восприятию 
трудностей военной службы. Наш 
опыт работы с военнослужащими 
одной из бригад, расположенных 
на территории Самарской обла-
сти, показывает, что и в этой рабо-
те можно добиваться значимых 
результатов. 

В своем докладе атаман Миро-
нов рассказал о встрече с губерна-
тором края и Его Высокопреосвя-
щенством митрополитом Перм-

ским и Соликамским Мефодием. 
Иван Кузьмич подчеркнул важ-
ность тесного взаимодействия 
казачества и Православной Церк-
ви. В частности, в войске практи-
куются поездки в Иерусалим 
накануне Пасхи Христовой за 
Благодатным огнем. В этом году 
атаман Олег Салийчук также при-
нял участие в этой поездке. 

Другая важная тема, затронутая  
в докладе, – личный жизненный 
пример атамана и казаков. 

– Казачество предполагает 
определенные особенности лич-
ности: это любовь к Родине, под-
держка казачьего братства, право-
славная вера, – отметил Миро- 
нов. – Казак должен быть приме-
ром для подражания. Только тогда 
мы сможем заинтересовать других 
людей, молодежь, тогда будут 
пополняться наши ряды. 

Войсковой атаман рассказал о 
подготовке к очередному Всерос-
сийскому съезду казачества. Зада-
ча, которую предстоит решить на 
съезде, – создание единой струк-
туры казачьих войск на террито-
рии России. На съезде будет 
избран верховный атаман каза-
чьих войск страны, будут четко 
структурированы взаимоотноше-
ния между отдельными войска-
ми, а также другие важные и 
принципиальные вопросы. 

Еще один принципиальный 
вопрос – государственная служба 
казаков. Войсковой атаман рас-
сказал о новых вариантах несения 
госслужбы, в частности, об опыте, 
который существует в Самаре. Там 
организована казачья пожарная 
служба, у которой есть необходи-

мое оборудование и даже выделе-
ны специальные машины. В 
докладе атамана не был обойден и 
такой важный вопрос, как эконо-
мическая основа казачества. 

Следующим вопросом в повест-
ке дня значилось выступление 
председателя контрольно-
ревизионной комиссии, первого 
заместителя окружного атамана 
СЗКО ВВКО В.Ф. Рыбальченко. 
Он доложил о поступлениях и рас-
ходовании благотворительных 
средств, а также средств, зарабо-
танных казаками. 

О работе суда чести за прошлый 
год отчитался его председатель – 
подъесаул Алексей Голев. 

– Споры в казачьей среде неиз-
бежны, – отметил Алексей 
Михайлович. – Отчасти это связа-
но с тем, что причины вступления 
в казачье общество бывают раз-
ными. Однако атаманы на местах, 
как правило, такие споры купиру-
ют и решают, как говорится, на 
местах. 

Актуальный вопрос – взаимо-
действие казачества с Право-
славной Церковью – был затро-
нут в выступлении протоиерея 
Константина Остренко, руково-
дителя отдела Пермской епархии 
по работе с Вооруженными 
Силами и казачеством. Отец 
Константин подчеркнул, что 
православная вера – единствен-
ное, что сегодня способно спло-
тить казачество.

– Исторически Россия стала 
великой только когда приняла 
Православие, – напомнил батюш-
ка. – В течение последнего века 
мы «проедали» то, что накопили 
наши более благочестивые пред-
ки. Сегодня необходимо дать воз-
можность обрести веру хотя бы 
новому поколению. Казалось бы, 
все должны это понимать. Тем не 
менее бывают такие ситуации, 
когда священнику запрещают 
преподавать основы православ-
ной веры в казачьих кадетских 
классах. Я предлагаю изменить 
положение и хотя бы силами 
нашего казачьего общества прово-
дить внеклассные чтения в кадет-
ских классах, преподавать детям 
веру наших отцов. Здесь много 
говорилось про патриотическое 
воспитание молодежи. Но оно 
невозможно без православной 
веры. 

После выступления отец Кон-
стантин торжественно вручил 
окружному атаману икону – образ 
Донской Божией Матери, приве-
зенный из Донского монастыря. 

 Наталья Козырева 

Атаман Иван Миронов вручает награды.

Сила – В единСтВе и Вере

КСтАтИ

В завершение атаман Иван Кузьмич Миронов выполнил приятную 
миссию: вручил поощрения и награды отличившимся казакам отдела. В 
частности, ценный подарок был вручен атаману олегу Ивановичу 
Салийчуку – за активное участие в становлении казачества в Пермском 
крае и Кировской области в 2011 году. 

Холодным наградным оружием – кортиком – награждены казачий 
полковник В. Ф. Рыбальченко, войсковой старшина А. В. Заярный, каза-
чий полковник Н. е. Благов, есаул А. Л. Козлов и другие.

Ценный подарок «Золотая подкова» получили есаул е. А.Буркова, 
сотник Э. А. Благина и хорунжий е. Н. Захарова. Как поощрение нагайка 
вручена восьми казакам, в их числе: войсковой старшина А. Н. Снеги-
рев, хорунжий А. С. Кондаков, сотники А. о. Матросов и о. Л. Сотников 
и другие. Атаманской грамоты был удостоен 21 казак. 

Кроме того, был зачитан приказ о награждении крестом «За верность 
долгу» младшего урядника В. А. Каменских – казака СКо «Станица 
Уральская», сотника Н. Г. Пономарева – помощника окружного атамана, 
старшего урядника В. В. Макарова – казака СКо «Свято-Георгиевская» 
и вахмистра В. В. Иванова – начальника штаба Чернушинского СКо.

ВАжНАя  
ЗАДАЧА – РАБотА 
С ДетьМИ  
И МоЛоДежью.
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казачество и наука
26 апреля в Перми состоя-

лась первая научно-прак- 
тическая конференция «каза-
чество как фактор духовного и 
экономиче ског о развития 
региона».

Организаторами конферен-
ц и и  в ы с т у п и л и  С е в е р о -
Западное (Прикамское) объеди-
ненное окружное (отдельское) 
казачье общество Волжского 
войскового казачьего общества, 
администрация Пермского 
муниципального района Перм-
ского края, региональное отде-
ление ДОСААФ Пермского края 
и филиал Московского государ-
ственного университета техно-
логий и управления имени  
К. Г. Разумовского в г. Перми.

В конференции приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Пермского района, 
руководитель аппарата Влади-
мир Залазаев, начальник отдела 

по взаимодействию с казаче-
с т в о м  и  и н ы м и  в о е н н о -
патриотическими объединения-
ми РО ДОСААФ Пермского 
края Олег Сыромятников, 
директор филиала ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ имени К. Г. Разумов-
ского» в г. Перми Наталья Цви-
ликевич, протоиерей Сергий 
Апасев, настоятель храма Дер-
жавной иконы Божией Матери 
г. Перми, а также представители 
научной среды, общественных 
казачьих объединений, творче-
ской интеллигенции. 

ПроцеСС 
ВоЗрождениЯ
Открывая конференцию, 

директор Пермского филиала 
Московского государственного 
университета технологий и 
управления им. К. Г. Разумов-
ского Наталья Цвикилевич 
отметила, что казачество ценно 
для государства как с точки зре-
ния образования, воспитания 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма, так и с точки 
зрения экономического разви-
тия.

Первым выступил представи-
тель администрации Пермского 
района Владимир Залазаев. Он 
сказал:

– Мы плотно сотрудничаем с 
казачеством. Больше того, один 
из казаков, Шадрин, является 
главой Савинского поселения. 
Наша главная цель – создание 
условий для комфортного суще-
ствования на территории Перм-
ского района. И казаки нам в 
этом помогают. Казаки участву-
ют практически во всех район-
ных мероприятиях, а также в 
жизни района в целом. Они 
охраняют общественный поря-
док во время крупных меропри-
ятий, в том числе российского 
масштаба. При разработке про-
г р а м м  с о ц и а л ь н о - э к о н о - 
мического развития района, мы 
также включаем вопросы, каса-
ющиеся деятельности казаков. 
Я готов выслушать все предло-
жения по дальнейшей совмест-
ной работе казаков и админи-
страции нашего района. 

Олег Сыромятников высту-
пил с докладом на тему: «Место 
казачества в социокультурном 
пространстве России». В своем 
выступлении он выделил следу-
ющее: 

– Что такое современное 
казачество? В этом вопросе 

существует много недопонима-
ния у большинства людей, в 
том числе у самих казаков. Об 
истории казачества написано и 
сказано довольно много. Одна-
ко сегодня нам важно понять 
не столько то, чем было каза-
чество в прошлом, сколько то, 
чем оно может стать в буду-
щем. 

Что же такое казачество? 
Во-первых, это социальный 
феномен. Одно из сословий 
бывшей Российской империи. 
Во-вторых, это феномен поли-
тический. Казаки всегда прини-
мали участие в каких-то собы-
тиях политической жизни Рос-
сии – как в прошлом, так и в 
нынешнее время. В третьих, 
казачество – это феномен эко-
номический: оно тесно связано 
с экономическими процессами, 
которые происходили и проис-
ходят на территории нашего 
государства. 

Сейчас, когда идет процесс 
возрождения казачества, оно 
рассматривается, в основном, 
как эти три составляющие. Но 
не только в этом феномен каза-
чества. Дело в том, что казаче-
ство – феномен не столько 
социальный, сколько духовный. 
В основе этого уникального 
явления (нигде на нашей плане-
те ничего подобного не было и 
не будет) лежит духовная осно-
ва. Уникальность казачества как 
раз и состояла в том, что это был 
монорелигиозный этнос. Казак 
– это всегда православный веру-
ющий. 

Кроме того, казак отличается 
от других состоящих на службе 
– тем, что он служит за веру 
православную и Отечество. 

ВоСПитЫВать 
ПатриотоВ
С докладом «О развитии 

Пермского казачества» высту-
пил Валентин Пунин, сотник 
ХКО «Хутор Свято-Андре- 
евский»:

– Сегодня наше государство 
приняло мудрое решение о воз-
рождении казачества, его тради-
ций. Одной из причин этого 
процесса стала потребность в 
патриотическом воспитании 
молодежи. Однако нужно пони-
мать: как по взмаху волшебной 
палочки, чуда не произойдет. 
Патриотическое воспитание 
юного поколения требует опре-
деленных затрат. В связи с этим 

необходимо принять решение о 
ц е л е в о м  ф и н а н с и р о в а н и и 
спортивно-патриотической дея-
тельности всех казачьих хуторов 
и станиц Пермского края, кото-
рые активно занимаются воспи-
танием подрастающего поколе-
ния. 

Необходимо уже переходить 
от слов к делу и создавать про-
грамму развития казачества в 
Пермском крае. Если мы гово-
рим о военно-патриотической и 
спортивной работе с молоде-
жью, то, по нашим расчетам, в 
создание казачьих клубов, 
кадетских классов, корпусов 
требуются не такие серьезные 
вложения, как, например, в 
строительство олимпийских 
объектов. 

Интересным и насыщенным 
было выступление члена прав-
ления СЗКО ВВКО, директора 
школы №1 г. Нытвы Алексея 
Матросова.  Он продолжил 
тему воспитания подрастаю-
щего поколения. В августе 
прошлого года Алексей Олего-
вич возглавил самую обыкно-

венную школу, а затем ему 
предложили поработать над 
проектом учебного заведения 
нового типа – т. е. создать 
казачий кадетский корпус в 
Новоильинском районе. Алек-
сей Олегович отметил:

– Мы столкнулись с тем, что 
в России не разработан стандарт 
казачьего образования. Есть 
какие-то общие тенденции в 
кадетских классах, но единой 
системы нет. Мы поставили 
перед собой задачу разработать 
такой стандарт, создать учебное 
заведение и в дальнейшем 
транслировать этот опыт на дру-
гие территории края. Также мы 
ставим задачу создать цепочку 
преемственности: от детского 
сада до вуза. В нашем проекте 
пока нет казачьего детского 
сада, однако в том же Новои-
льинском районе уже разраба-
тывается идея преобразования 
одного из дошкольных учрежде-
ний в казачий детсад. 

С р о к и  н а м  п о с т а в л е н ы 
довольно жесткие: 1 сентября 
нынешнего года казачий корпус 
уже будет принимать учеников. 
При этом отбор детей произво-
диться не будет, так как это 
единственное среднее образова-
тельное учреждение в данном 
муниципальном образовании. 
Кроме того, мы сможем при-
нять 100 детей из других терри-
торий края. Здесь уже можно 
говорить о каком-то определен-
ном отборе. 

Тему воспитания молодежи 
продолжила Антонина Туфятул-
лова из СКО «Казачья дружина» 
Мотовилихинского района Пер-
ми:

– Нам удалось реализовать 
идею создания казачьего кадет-
ского класса на базе пермской 
школы №74. Сейчас у нас сфор-
мирован один казачий класс. 
Мы не стали изобретать велоси-
пед и просто дополнили обще-
образовательную программу 
казачьим компонентом. Иными 
словами, кроме обычных пред-
метов, ребятам преподают граж-
дановедение, историю казаче-
ства и другие дисциплины. Кро-
ме того, все предметы, даже 
рисование, дополнены казачьим 
компонентом, есть строевая 
подготовка. 

Родители проявляют очень 
большой интерес к теме казачьих 
кадетских классов. Сейчас нас 
спрашивают, будем ли мы наби-
рать второй такой класс, и заявок 
много. В соседней школе, в 
нашем же микрорайоне, мы 
открыли еще один кадетский 
казачий класс, но там ребята обу-
чаются не с 1-го, а с 5-го класса. 
Мы понимаем, что очень важен 
духовный компонент, поэтому 
взяли разрешения у всех родите-
лей на то, чтобы класс посещал 
священник, что мы можем водить 
ребят в храм. Однако этого недо-
статочно. Возможно, нужно 
открывать кадетские казачьи 
классы при духовной семинарии. 
Хочу заметить, что главная про-
блема, с которой мы сталкиваем-
ся при создании наших клас- 
сов, – найти опытного офицера-
наставника.

Итогом конференции стала 
резолюция,  которая будет 
направлена в органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления.

 Полина Гагарина

ПерВаЯ каЗаЧьЯ конференциЯ
Участники конференции возле института им. К. Г. Разумовского.

Окончание. Начало на с. 1

Войсковой круг начался с 
Божественной литургии в храме 
великомученика Георгия Побе-
доносца. После крестного хода 
вокруг храма казаки во главе с 
войсковым атаманом Иваном 
Мироновым возложили цветы к 
монументу славы.

Открытие Большого войсково-
го круга проходило в празднич-
ной атмосфере. По словам участ-
ников мероприятия, итоги рабо-
ты за прошедший год позволяют 
с уверенностью сказать: возрож-
дение и государственное станов-
ление казачества продолжается. 

«Сегодня мы подводим итоги 
работы, которую начали в 2010 
году. В устав вносятся последние 
изменения, касающиеся новой 
структуры Волжского войсково-
го казачьего общества. Я наде-
юсь, что мы так же плодотвор-
но, на принципах взаимопони-
мания, будем работать и в даль-
нейшем», – отметил помощник 
Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Олег Мель-
ниченко.

В состав Волжского войскового 
казачьего общества был юриди-
чески включен ряд окружных 
казачьих обществ, в том числе и 
наше Северо-Западное (Прикам-
ское) объединенное окружное 
(отдельское) казачье общество.

Ключевым вопросом повест-
ки дня мероприятия стало 
утверждение Стратегии государ-
ственного развития и поддерж-
ки российского казачества. Ее 
основными направлениями 
должны стать участие казачества 
в укреплении единства России, 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, а 
также государственная служба в 
различных структурах.

«Казаки сейчас стремятся 
взять на себя в большем объеме 
обязанности по несению госу-
дарственной службы. И сейчас 
мы определяем основные 
направления для Волжского 
войскового казачьего общества: 
какую службу будут нести каза-
ки, в чем именно они могут быть 
полезны», – заявил войсковой 
атаман Иван Миронов. 

Действие Стратегии рассчита-
но до 2020 года. Волжское вой-
сковое казачье общество прого-
лосовало за ее одобрение и при-
нятие.

После официального закры-
тия круга казаки продолжили 
общение в неформальной обста-
новке, обсуждая различные 
животрепещущие вопросы.

Владислав Изюмов

Большой 
ВойСкоВой 

круг

Цветы к монументу славы.

КАЗАК –  
Это ВСеГДА 
ПРАВоСЛАВНый 
ВеРУющИй.
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праздник

7 мая в Перми во второй раз 
состоялся праздник мужской 
воинской культуры, посвя-
щенный великому святому 
георгию Победоносцу. В про-
шлом году он отмечался на 
территории дворца спорта 
«Молот», в нынешнем – на пло-
щади перед домом народного 
творчества. 

День святого Георгия Победо-
носца традиционно отмечается 
по всей России не только в хра-
мах. В последнее время этот 
праздник все больше приобре-
тается общенародный, общена-
циональный характер. 

С раннего утра, несмотря на 
прохладную погоду, здесь нача-
ли собираться люди самого раз-
ного возраста. Приятно было 
наблюдать, как молодежь встре-
чала ветеранов: к каждому из 
них подходили парни и девуш-
ки, поздравляли с наступающим 
Днем Победы, желали долгих 
лет жизни и крепкого здоровья, 
общались. 

Отрадно было видеть, что на 
праздник пришло много молоде-
жи: здесь были будущие призыв-
ники и военнослужащие артил-
лерийской бригады, раскварти-
рованной в поселке Бершеть 
Пермского края, а также предста-
вители спецподразделений, раз-
личных спортивных направле-
ний, общественных организаций. 
Конечно, были и казаки во главе 
с атаманом общественной орга-
низации «Прикамский отдель-
ный казачий округ» Михаилом 
Петровичем Трухиным, ведь они 
являлись основными организато-
рами и вдохновителями сегод-
няшнего праздника.

Пока шли последние приго-
товления, мы задали Михаилу 
Петровичу несколько вопросов. 
Прежде всего – о цели проведе-
ния подобных мероприятий. 

Атаман охотно вступил в раз-
говор:

– Казачество (в частности, 
нашего округа) прилагает много 
усилий для патриотического 
воспитания молодежи. Всеми 
доступными средствами мы ста-
раемся уберечь, отвлечь ребят от 
употребления алкоголя, нарко-
тиков, другого асоциального 
поведения. День святого Геор-
гия Победоносца, который 
является небесным покровите-
лем воинов (и казачества в том 
числе, поскольку это воинское 
сословие), крайне важен для 
каждого русского православно-
го человека. 

И на гербе России, и на гербе 
Москвы изображен святой Геор-
гий Победоносец. Георгиевский 
крест с царских времен и по сей 
день остается высшей воинской 
наградой. Рассказать об этом 
молодым людям, вдохновить их 
своим примером, объединить 
патриотически настроенную и 
православную молодежь – наша 
задача. 

История Прикамского отдель-
ного казачьего округа берет 
начало в 2001 г. В это время 
казачество было еще очень раз-
розненным, малочисленным и 
неорганизованным. Что изме-

нилось с тех пор? Готово ли 
казачество к консолидации? 

Михаил Петрович ответил и 
на эти вопросы:

– Я могу говорить только за 
себя и казаков нашего округа. 
Мы считаем, что среди казаче-
ства нет и не может быть «крас-
ных» и «белых». Казачество – 
это круг, атаман – проводник 
казачьей воли и духа. Что нам 
делить? Настоящих казаков 
никто и не разделял! 

Тем не менее сегодня активно 
идет процесс объединения каза-
чества, и мы готовы садиться за 
стол переговоров, обсуждать 
вопрос о сотрудничестве с 
Северо-Западным объединен-
ным казачьим обществом. Да, 
мы не соглашаемся с некоторы-
ми указаниями и решениями 
чиновников. Но не считаем себя 
оппозиционерами. Да, мы пре-
жде думаем, а не просто выпол-
няем чью-то волю. Если речь 
идет об интересах России, 
Пермского края, мы готовы 
исполнять любые поручения. 
Если нет – то это нам не любо. 

Между тем ведущий дает старт 
празднику. На импровизирован-
ной сцене, установленной пря-
мо возле Дворца, начинается 
концерт творческих коллекти-
вов: звучат патриотические и 
веселые казачьи песни. 

На этом музыкальном фоне 
решаем задать несколько вопро-
сов тем, кто пришел на празд-
ник. Подходим к молодому 
человеку. Спрашиваем: интерес-
ны ли молодежи подобные 
мероприятия?

– Конечно! – уверенно отве-
чает Иван Волегов. – Сегодня 
многие мои знакомые придут 
сюда. В молодежной среде все 
более популярными становят-
ся патриотические идеи, пра-
вославное мировоззрение. 
Лично я – человек православ-
ный, как и многие мои знако-
мые. Занимаюсь в православ-
ном военно-спортивном клубе 
«Пересвет». Очень важно соче-
тать физическую силу с духов-
ностью, нравственностью и 
верой. Святой Георгий Побе-
доносец для каждого русского 
человека – символ победы над 
врагами. Я считаю, что такие 
праздники, как сегодняшний, 
очень важны для молодежи. 
Постепенно их популярность 
будет расти.

Интересный разговор состо-
ялся с Алексеем Медведевым, 
президентом федерации сило-
вого экстрима «Богатырская 
Русь». Он, в частности, сказал:

 – Современному молодому 
поколению не хватает традици-
онных мужских качеств – силы, 
отваги, мужества. Наши праотцы 
стремились защищать Родину, и 
это было естественно: любой 
мужчина ассоциировался с вои-
ном. Сейчас мы почти утратили 
это качество. Сознание молоде-
жи отравлено западными, искус-
ственно вживленными в созна-
ние и душу ценностями, такими, 
как стремление к наслаждениям, 
богатству, роскоши. Все это 
вытесняет подлинные русские 

ценности, которые были прису-
щи русским людям испокон 
веков. Уверен, что празднование 
дня святого Георгия Победо- 
носца – важный шаг, потому что 
это праздник мужества. 

Важный момент: сегодня мы 
празднуем так, как это делали 
наши предки. Будем показывать 
свою удаль в стеношных боях, 
ведь бой «стенка на стенку» – 
это уникальное явление, кото-
рое существовало только в Рос-
сии. Обычно драка ассоцииру-
ется с ненавистью. Стеношный 
бой проходит без агрессии, без 
злости. После сражения приня-
то просить друг у друга проще-
нья и продолжать веселиться 
вместе. 

Программа праздника очень 
разнообразна. Впервые в исто-
рии нашего города здесь будет 
проведен народный турнир по 
богатырскому спорту. Любой 
желающий сможет показать 
свою силу и удаль на снарядах, 
которые используют професси-
ональные спортсмены, только с 
облегченным весом. В каждом 
упражнении тройка победите-
лей получит медали.

Но сначала – официальное 
открытие праздника. С привет-
ственными словами к гостям и 
участникам обратились глава 
Индустриального района Алек-
сандр Иванов, атаман Прикам-
ского отдельного казачьего 
округа Михаил Трухин, клирик 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора священник Дмитрий 
Таранченко, представитель 
военного комиссариата Перм-
ского края Николай Муравьев, а 
также ветеран спецподразделе-
ний, бывший командир СОБРа 
и другие. 

В частности, отец Дмитрий 
Таранченко подчеркнул, что 
святой Георгий Победоносец 
всегда был и остается заступ-
ником земли русской. Неслу-
чайно Великая Отечественная 
война фактически заверши-
лась именно 6 мая 1945 г., в 
день Пасхи и день памяти свя-
того. И что бы ни происходи-
ло в государстве, как бы ни 
менялось его название, святой 
Ге о р г и й  П о б е д о н о с е ц 
по-прежнему изображен на 
гербе России. Возрождение 
нашей страны возможно толь-
ко вместе с Богом, с право-
славной верой. 

Интересным и запоминаю-
щимся было выступление вете-
рана Великой Отечественной 
войны Алексея Леонтьевича 
Тимонина. Он не только прочи-
тал стихи о войне, но и проде-
монстрировал уникальное сви-
детельство тех времен, «солдат-
ский треугольник» – письмо, 
присланное с фронта.

Чуть позже, в интервью, 
Алексей Леонтьевич поведал 
нам, что он воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Семнад-
цатилетним мальчишкой в 
1943 году его забрали на войну. 
Через год он получил серьез-
ное ранение в голову, после 
чего был отправлен в госпи-
таль, а затем в тыл. Ветеран 
рассказывает:

– Нам было очень тяжело еще 
и потому, что в душе не было 
православной веры. Мы были 
один на один с врагом. Тогда не 
принято было молиться, кре-
ститься…Это уже позже я уверо-
вал в Господа и стал православ-
ным. 

Праздник между тем продол-
жается. Начинаются богатыр-
ские бои. Конечно, непрофес-
сионалам сложно тягаться, 
например, с Сергеем Харламо-
вым, который в 2010 г. был 
признан сильнейшим атлетом 
страны. Или с Юрием Алек-
сандровым, входящим с выс-
ший дивизион силового экс-
трима России, – он также был 
среди гостей мероприятия. Но 
в том и состоит идея праздни-
ка: здесь нет соревнований, а 
есть просто люди, желающие 
испытать себя, свои возмож-
ности и характер. 

торжеСтВо МужеСтВа и

Казачьи забавы: стенка на стенку.

Организатор праздника атаман Михаил Петрович Трухин.

оЧеНь ВАжНо 
СоЧетАть 
ФИЗИЧеСКУю 
СИЛУ С 
ДУХоВНоСтью.
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праздник

22 апреля на территории 
прихода храма иконы Божией 
Матери «державная» в пос. 
новый крым прошло торже-
ственное событие – первые 
казачьи гуляния! 

Можно сказать, что именно в 
этот день и состоялось долго-
жданное знакомство жителей 
района с казаками. Прихожане 
давно наслышаны о создании 
при храме хуторского казачьего 
общества «Державный», создан-
ного по благословению Высоко-
преосвященнейшего Мефодия, 
митрополита Пермского и 
Соликамского, и теперь встре-
тились с его представителями.

На пасхальное торжество 
собралось около 200 человек - 
жителей поселка Крым.Среди 
приглашенных почетных гостей 
были: полковник Валерий 
Филиппович Рыбальченко (1-й 
зам.окружного атамана СЗКО 
Волжского войска), полковник 
Валерий Васильевич Максимов 
(войсковой старшина, атаман 
станицы «Уральская» г. Перми), 
Николай Геннадьевич Понома-
рев (помощник окружного ата-
мана) и другие.

Поздравить жителей Закам-
ска и казаков с самым главным 
православным праздником – 
Пасхой Христовой – приехали 
с  концертной программой 
ансамбль русской песни “Зака-
мушка”, диакон Николай Чер-
вон. Особая развлекательная 
программа была приготовлена 
как для детей, так и для взрос-
лых. В заключение концерта 
всех желающих ожидал сюр- 
приз – настоящая полевая 
армейская кухня из военной 
части Кировского района. 
Всем желающим предлагали 
солдатскую кашу и ароматный 
чай.

С трибуны выступил полков-
ник Валерий Филиппович 
Рыбальченко, который поздра-
вил всех собравшихся с Пас-
хой, отметил, что новое каза-
чье общество в пос. Крым соз-
дано «с пустого места», побла-
годарил за это протоиерея Сер-
гия Апасева и пожелал ему 
успехов в деле возрождения и 
развития казачества в Перм-
ском крае.

В ответном слове настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Державная» прото- 

иерей Сергий Апасев выразил 
благодарность всем, кто прини-
мал участие в казачьих пасхаль-
ных торжествах. 

«На сегодняшний день хутор-
ское общество уже существует, 
–  о т м е т и л  н а с т о я т е л ь .  –  
Это видно по делам: по перво-
му звонку проявили отзывчи-
вость, оформили сцену, устро-
или праздник на высоком 
уровне, показали дисципли-
нированность. Особенно сле-
д уе т  о т м е т и т ь  В л а д и м и р а 
Варова: он сам, за свой счет, 
заказал баннеры, обеспечил 
аппаратуру, нашел ведущего, 
одним словом, проявил актив-
ность и ответственность. Я рад, 
что в Кировском районе есть 
свои, родные казаки. Сотруд-
ничая с ними, убеждаюсь, что 
казачество обретает силу и 
мощь на нашей земле»,  –  
закончил свою речь отец Сер-
гий.

Гости расходились очень 
довольными. Надеемся, что 
отныне подобные мероприятия 
с участием казаков будут прово-
диться регулярно. 

Ксения Новикова

В ряду всех христианских праздников Пасха 
Христова есть высочайший, радостнейший и 
самый торжественный – Праздник праздников 
и торжество торжеств. 

С апостольских времен христианская Пасха про-
должается семь дней – это Светлая седмица, или 
Пасхальная неделя. Древние христиане великий 
праздник Пасхи святили особыми делами благоче-
стия, милости и благотворения. На Светлой седми-
це принято обязательно посещать всех родственни-
ков и хороших знакомых, делая их участниками 
радости в Светлый праздник. 17 апреля, в Светлый 
вторник, в МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушки 
благочинный храмов Чернушинского округа свя-
щенник Сергий Пашкевич и атаман чернушинско-
го казачества Алексей Викторович Русинов поздра-
вили с праздником Светлого Христова Воскресения 
учащихся кадетских казачьих классов. Каждому 
учащемуся был подарен «сладкий сувенир», символ 
праздника – яйцо. Всего 160 человек получили 
такие подарки. От лица кадетов о.Сергия и атамана 
поздравила ученица 5 «б» класса Диана Маевская. 
Директор школы Елена Анатольевна Буркова также 
выразила самые теплые пожелания своим подопеч-
ным в связи с праздником Воскресения Христова. 
Такое пасхальное поздравление стало традицией в 
кадетской школе.

Дмитрий Занин

Многие подходят к снарядам, 
пробуют свои силы. Дети и под-
ростки наблюдают за процессом 
и наверняка завидуют более 
старшим. Сегодня, возможно, 
впервые в жизни они увидели 
реальные примеры для подра-
жания. 

–  С е й ч а с  у  н а с  н и к т о 
по-настоящему не воспитывает 
детей, – сетует Алексей Медве-
дев. – Они растут на американ-
ских фильмах и супергероях из 
компьютерных игр. Как изменить 
эту ситуацию? Вот, например, в 
Перми существует уникальный 
п р а в о с л а в н ы й  в о е н н о -
спортивный клуб «Пересвет». 
Преподают здесь лучшие спорт- 
смены и тренеры, и я преподаю 
силовую подготовку. Мальчишки 
и девчонки занимаются совер-
шенно бесплатно. Кроме трени-
ровок, ребятам предлагают посе-
щать храмы, ездить в паломниче-
ские поездки, изучать Библию. Я 
начал замечать, что мне гораздо 
интереснее работать с воспитан-
никами «Пересвета», чем с обыч-
ными парнями, которых много в 
тренажерных залах. С ними не 
только приятно тренироваться, 
но и интересно общаться. Я счи-
таю, что этот уникальный опыт 

нужно развивать, таких клубов, 
как «Пересвет», должно быть 
больше.

Тем временем на сцене начал-
ся спектакль «Как казак на том 
свете гостил», подготовленный 
клубом казачьей традиционной 
культуры «Казачий стан» хутора 
Югокамский Прикамского 
отдельного казачьего округа.

По-казачьи остроумный, 
шуточный спектакль очень 
понравился зрителям. Как всег-
да, в незамысловатом сюжете 
крылась народная мудрость. В 
то же время актерам удалось 
показать традиции казаков, их 
самобытность и обычаи.

В чем суть сегодняшнего 
праздника? С таким вопросом 
мы обратились к руководителю 
клуба «Пересвет» Дмитрию 
Касьянову.

– Фактически сегодня мы 
демонстрируем русским мужчи-
нам, как нужно отмечать празд-
ники, – считает Дмитрий. – Не 
со стаканом и не у телевизора, а 
весело, с пользой для здоровья. 
День святого Георгия Победо-
носца – поистине народный 
праздник. Так было до револю-
ции. И сейчас, заметьте, это не 
разнарядка сверху. Мы сами 
собрались и решили устроить 
праздник мужества. 

С этой точки зрения, для 
Пермского края сегодняшнее 
мероприятие – историческое 
событие. Второй раз за 90 лет 
мы празднуем день святого 
Георгия Победоносца. Это 
попытка казаков, спортивных 
обществ, общественных движе-
ний патриотического толка объ-
единить вокруг себя молодежь. 
Показать им, какой интересной 
и насыщенной может быть 
жизнь. 

При этом здесь нет никакой 
националистической подопле-
ки. В стенке сегодня будут сто-
ять и русские, и татары, и узбе-
ки, и евреи… Даже девчонки 
просятся постоять в стенке. Но 
я против: неженское это дело. 

Наконец наступает, пожалуй, 
самый зрелищный момент 
праздника. Мужчины выстраи-
ваются в огромный круг на 
поляне перед Дворцом, делятся 
на две команды. Заместитель 
атамана округа по работе с 
молодежью, подъесаул Алек-
сандр Шадрин, объясняет пра-
вила потехи. Главное здесь – 
сохранить командный дух, 
выстоять всем вместе, а не пока-
зать личную силу. 

После команды, с криками и 
гиканьем, команды бросаются 
навстречу друг другу. Недолгая 
борьба – и в середине круга 
остаются те, кто упал: они 
выбыли из борьбы. Остальные 
расходятся и вновь устремляют-
ся вперед.

Затем Александр Шадрин 
спрашивает:

– Кто хочет побороться?
Начинается народная русская 

забава «Борьба на поясах». Двое 
участников выходят в середину 
круга, обвязываются поясами. 
Задача - уронить противника. 
Зрители сразу начинают болеть 
за своих бойцов. 

Некоторые поединки закан-
чиваются быстро, другие длятся 
до десяти минут. Вот она, сила 
богатырская!

Праздник завершается. Неза-
метно пролетел целый день. 
Уставшие, но довольные, участ-
ники и гости расходятся по 
домам. Наверняка многие из 
них расскажут о празднике муж-
ской воинской культуры – Дне 
с в я т о г о  Ге о р г и я  П о б е д о - 
носца – своим друзьям и знако-
мым. И, надеемся, в следующем 
году он будет еще более инте-
ресным, привлечет еще больше 
участников и зрителей.

Наталья Козырева 

дуХоВноСти

КСтАтИ

остается добавить, что орга-
низаторами праздника выступи-
ли: Прикамский отдельный каза-
чий округ, общественная органи-
зация «Православная молодежь 
П р и к а м ь я » ,  п р а в о с л а в н ы й 
военно-спортивный клуб «Пере-
свет», федерация силового экс-
трима «Богатырская Русь», 
федерация богатырского спор-
та, бойцовский клуб «Мотовили-
ха» и КГАУК «Пермский Дом 
народного творчества». Празд-
ник состоялся при поддержке 
министерства культуры, моло-
дежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

Задушевная песня.

Протоиерей Сергий Апасев с казаками хутора Державный.

Каждому – подарок.

каЗак БеЗ ВерЫ – не каЗак

ПоделитьСЯ радоСтью  
В СВетлое ВоСкреСенье
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слово атамана

господа казаки!
2011 год д ля окружного 

казачьего общества прошел 
под знаком реализации на 
практике основополагающих 
федеральных законов о рос-
сийском казачестве (№ 154-
фЗ от 2005 г. и № 101-фЗ от 
31.05.2011 г.). Благодаря 
этим законам мы получили 
ясный ответ на вопрос, что 
такое государственная служба 
для казака. Это – возможность 
активно реализовать свою 
личную жизненную позицию, 
с о х р а н и т ь  н е п о в т о р и м у ю 
казачью культуру.

В течение этого года нами был 
разработан и принят (15 января 
на круге)Устав Северо-Западного 
(Прикамского) объединенного 
окружного (отдельского) казачье-
го общества Волжского войско-
вого казачьего общества. После 
прохождения процедуры согласо-
ваний Устав был утвержден при-
казом Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации № 385 от 8 августа 2011 г. 

Документация, подтверждаю-
щая включение в государствен-
ный реестр казачьих обществ РФ, 
находится в стадии рассмотрения 
Министерством юстиции РФ. 
Основной пакет документов 
направлен в Москву в ноябре 
2011 г. – дополнительный, уточ-
няющий представленные ранее, 
27 января 2012 г., сведения.

Общее количество членов 
СЗКО ВВКО составляет 1920 
казаков и 5760 членов их семей. 
Из них на сегодняшний день 
545 казаков приняли на себя 
обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы,  
126 членов казачьего общества 
проходят государственную 
службу, 52 – иную службу.

Структурно СЗКО ВВКО 
состоит из 21 казачьего общества. 

Среди казаков преобладают 
люди среднего возраста –  
от 30 до 47 лет, молодежи до  
30 лет значительно меньше. Сред-
ний возраст атаманов – 45 лет. По 
образованию: 19% казаков с выс-
шим образованием, 81% – со 
средним и средним профессио-
нальным образованием. Казаки 
СЗКО ВВКО представлены во 
всех профессиональных группах, 
большая часть – в сельскохозяй-
ственной сфере.

231 казак относится к катего-
рии граждан, пребывающих в 
составе мобилизационного резер-
ва ВС РФ (в запасе), из них 9% – 
это офицеры запаса МО РФ, 
МВД, ФСБ, остальные – сержан-
ты и солдаты. 89 молодых казаков 
проходят военную службу по 
призыву, три казака подали 
рапорты на прохождение воен-
ной службы по контракту в частях 
МО РФ. 98 казаков в 2011 г. стали 
членами добровольных пожар-
ных дружин в муниципальных 
образованиях Пермского края и 
Кировской области. 

69 казаков принимают регуляр-
ное участие в охране обществен-
ного порядка, участвуют в рейдах 
по пресечению незаконного обо-
рота и распространения наркоти-
ков. При участии казаков по фак-
там правонарушений возбуждено 
около 30 уголовных дел, изъято и 
уничтожено по акту 3912 граммов 
наркотических веществ. При 
непосредственном участии каза-
ков округа в целях пресечения 
браконьерства на водоемах Перм-

ского края изъято 860 метров 
сетей для незаконной рыбной 
ловли.

В мае 2011 г. был сформирован 
постоянно действующий штаб 
округа, уточнен состав окружно-
го правления, разработана и при-
ведена в соответствие с войско-
выми требованиями органи- 
зационно-штатная структура 
округа, которая предусматривает 
прямое подчинение первичных 
казачьих обществ штабу округа, а 
временно созданные ранее отде-
лы пришлось исключить из 
структуры ввиду их малой эффек-
тивности в управлении казачьи-
ми обществами на местах и ввиду 
несоответствия штатной числен-
ности ФЗ № 154 и № 101.

В целях создания и обеспечения 
благоприятных условий для дея-
тельности окружного объединен-
ного казачьего общества в течение 
года состоялось шесть рабочих 
встреч с губернаторами Пермско-
го края О. А. Чиркуновым и 
Кировской области Н. Ю.Белых и 
их администрациями. Особо хочу 
отметить плодотворные регуляр-
ные встречи с главным федераль-
ным инспектором Пермского 
края А. П. Андреевым и главным 
федеральным инспектором 
Кировской области С. А. Бересне-
вым. Это, в свою очередь, позво-
лило достичь взаимопонимания и 
тесного взаимодействия при 
решении проблемных вопросов, 
возникающих в казачьем движе-
нии, и заручиться поддержкой 
региональных властей. Налажена 
работа по взаимодействию СЗКО 
ВВКО с министерством образова-
ния Пермского края и агентством 
по государственным учреждениям 
с целью создания кадетского каза-
чьего корпуса на территории 
Пермского края. В Кирове прош-
ли два совещания и сход казаков, 
посвященные вопросам урегули-
рования, доработки и принятия 
устава Кировского городского 
казачьего общества, а также взаи-
модействия казаков по их вхожде-
нию в состав СЗКО ВВКО. 

В отчетном периоде проведено 
четыре заседания Совета атаманов 
СЗКО ВВКО, на которых были 
рассмотрены актуальные пробле-
мы, стоящие перед окружным 
казачьим обществом, и выработа-
ны пути их разрешения. Перечис-
лю эти вопросы: об организации и 
документальном оформлении 
государственной службы казаков; 
об объединении казачьих обществ 
Пермского края и Кировской 
области; о внесении изменений в 
Устав СЗКО ВВКО и его регистра-
ции; о разработке типовых уставов 
казачьих обществ; обсуждение и 
утверждение проектов Положе-
ний о Совете атаманов, о правле-
нии, о Совете стариков, о суде 
чести, о контрольно-ревизионной 
комиссии, о дисциплинарном 
уложении; о создании кадетских 
казачьих классов при первичных 
казачьих обществах; о призыве 
молодых казаков на военную 
службу; о работе по взаимодей-
ствию казачьих обществ с воен-
ными комиссариатами, с органа-
ми МВД, МЧС, УФМС, нарко-
контроля; об экономической 
работе казачьих обществ; о созда-
нии некоммерческого партнер-
ства СЗКО в составе ВВКО; о 
воцерковлении казаков; об окруж-
ной газете «Голосъ казачества» и 
другие.

Штаб округа осуществлял регу-
лярные выезды в первичные каза-

чьи общества для общения с каза-
ками, участия в станичных и 
хуторских кругах и в других меро-
приятиях. Такие встречи были 
проведены в Чайковском, Чер-
нушке, Чусовом, Лысьве, Нытве, 
Елово, Верещагино, Кунгуре, 
Березовке, Новом Крыму, Б.Сави-
но, Березниках, Соликамске, 
Александровске и Яйве. Поездки 
были связаны с изучением поло-
жения дел в казачьих обществах, с 
восстановлением распавшихся и 
созданием новых казачьих 
обществ. Данная работа принесла 
определенные результаты: на ста-
дии регистрации находятся вновь 
созданные казачьи общества в 
пос. Новый Крым, в Березовке 
(Кунгурский район), в с. Мокино 
(Нытвенский район), в Алексан-
дровске и пос. Яйва. За рассмат- 
риваемый период ряды СЗКО 
ВВКО пополнились: к нам приш-
ли 92 казака, из них 88 взяли на 
себя обязательства по несению 
государственной и иной службы.

В соответствии с положениями 
ФЗ № 154 и № 101 приказом 
министерства общественной  
безопасности Пермского края от 
29.11.2010 г. утверждено поста-
новление правительства Перм-
ского края (от 09.11.2010 г. за  
№ 855-П) «Об установлении 
порядка заключения договоров 
(соглашений) с казачьими обще-
ствами Пермского края и об оказа-
нии содействия исполнительным 
органам государственной власти 
Пермского края в осуществлении 
уставных задач и функций». 

Окружной атаман СЗКО ВВКО 
вошел в состав коллегии по безо-
пасности при Главном федераль-
ном инспекторе Пермского края.

В течение 2011 г. СЗКО ВВКО 
заключило соглашения о сотруд-
ничестве с военным комиссариа-

том Пермского края, Главным 
управлением МЧС РФ по Перм-
скому краю, Главным управлени-
ем МВД РФ по Пермскому краю, 
а также с Пермской и Соликам-
ской епархией Московского 
Патриархата, которая духовно 
окормляет реестровые казачьи 
общества СЗКО ВВКО.

С 13 июля 2011 г. под эгидой 
СЗКО ВВКО действует частная 
охранная организация «Охранный 
казачий полк». С 03.12.2011 г. 
администрацией г. Перми лично-
му составу полка вверена охрана 
общественного порядка на пеше-
ходной части ул. Кирова краевого 
центра. В январе 2012 г. казаки 
охранного полка по просьбе адми-
нистрации города и в соответ-
ствии с заключенным с «Агент-
ством социально-культурных про-
ектов» г. Перми соглашением 
охраняли общественный порядок 
на городской эспланаде в период 
новогодних и рождественских 
праздников.

Атаманы и члены казачьих 
обществ принимали активное 
участие в обеспечении и проведе-
нии выборной кампании депута-
тов Государственной Думы и 
Президента Российской Федера-
ции. Особо хочу отметить роль и 
заслугу атаманов Андрея Никола-
евича Снегирева, Валерия Васи-
льевича Максимова, Юрия Нико-
лаевича Новикова, Алексея Оле-
говича Матросова, Олега Алек-
сандровича Евдокимова, Алексея 
Викторовича Русинова, Сергея 
Васильевича Платонова. Эти ата-
маны взяли на себя всю инициа-
тиву и ответственность, в том 
числе по обеспечению охраны 
общественного порядка на изби-
рательных участках.

В целях формирования эконо-
мических основ деятельности 

казачьих обществ СЗКО ВВКО в 
декабре 2011 г. правлением округа 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Пермским филиалом 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 
31.01.2012 г. офицеры управления 
округа приняли участие в он-лайн 
совещании, проводимом руко-
водством университета и членами 
Совета по делам казачества при 
Президенте РФ по вопросу: «О 
подготовке и внедрении методи-
ческих рекомендаций по форми-
рованию экономических основ 
деятельности казачьих обществ».

В апреле планируется прове-
сти совместно с руководством 
Пермского МГУТУ научно-
практическую конференцию 
п р е д с т а в и т е л е й  к а з а ч ь и х 
обществ по экономической про-
блематике.

В связи с тем, что финансовая 
государственная поддержка каза-
чьих обществ осуществляется, 
согласно нормам российского 
законодательства, посредством 
включения в областные и иные 
целевые программы, финансиру-
емые из бюджета региона, прав-
ление СЗКО ВВКО внесло свои 
предложения в программу патри-
отического воспитания граждан 
Пермского края, в целевые про-
граммы министерства образова-
ния Пермского края.

В Пермском крае на сегодняш-
ний день отсутствует программа 
по финансовой поддержке каза-
чьих обществ. Не определен 
порядок финансирования госу-
дарственной службы казачьих 
обществ на территории Пермско-
го края, финансирование дея-
тельности казачьего общества из 
краевого и местных бюджетов в 
настоящее время невозможно. Об 
этом нас проинформировал руко-
водитель Управления федераль-
ной антимонопольной службы по 
Пермскому краю Д. Н. Махонин. 
В связи с этим нами разработан и 
направлен в администрацию 
Пермского края проект закона «О 
казачестве Пермского края», так 
как законодательство РФ опреде-
ляет лишь общий принцип 
финансирования государствен-
ной службы российского казаче-
ства и в данном аспекте имеет 
отсылочный характер. Порядок 
финансирования государствен-
ной службы российского казаче-
ства требует принятия дополни-
тельных нормативных правовых 
актов на федеральном, регио-
нальном и местном уровне.

В то же время необходимо ука-
зать, что несмотря на целый ряд 
положительных результатов в 
организации и несении государ-
ственной и иной службы, в каза-
чьих обществах имеют место 
шатания и кривотолки вокруг 
проблемы взятия на себя обяза-
тельств. Часть казаков заняла 
выжидательную позицию, вына-
шивая надежду на какую-то 
«помощь» или «финансовое 
содействие». Позиция эта оши-
бочная, ибо нет ничего более 
обидного для казаков – одной из 
самых свободолюбивых и само-
стоятельных частей нашего наро-
да, чем подобная «милостыня». 
Не деньги государство дает каза-
кам, а возможность их зарабаты-
вать на государственной службе в 
составе казачьих обществ.

олег Салийчук

Продолжение  
в следующем номере

Казачий полковник Олег Салийчук.

отЧет о Проделанной раБоте
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В Чернушке 18 апреля прош-
ли VII Пасхальные образова-
тельные чтения «Патриотизм и 
нравственность: забота церк-
ви и общества». 

 Работали одновременно шесть 
секций, в том числе секция 
«Духовно-нравственная состав-
ляющая казачьего воспитания». 
Она состоялась на базе Черну-
шинской кадетской школы  
им. Героя Советского Союза  
Е. И. Францева, педагогический 
коллектив которой уже долгое 
время с успехом реализует в обра-
зовательном процессе казачий 
компонент. Секция объединила 
директоров, завучей и педагогов 
школ южного региона Пермско-
го края, а также представителей 
администрации Чернушинского 
муниципального района и атама-
нов казачьих обществ. Работу 
секции открыло приветственное 
слово директора Чернушинской 
кадетской школы Е.А. Бурковой, 
после чего в живой, заинтересо-
ванной атмосфере собравшиеся 
обсудили множество животрепе-
щущих вопросов казачьего обра-
зования.

В выступлениях атамана Чер-
нушинского казачьего общества 
А. В. Русинова, заместителя ата-
мана СЗКО О.И. Сыромятнико-
ва, директора школы №1 г. Ныт-
вы А. О. Матросова и других 
шла речь о необходимости фор-
мирования системы казачьего 
кадетского образования, осно-
вывающейся на особом миро-
воззренческом ядре, содержа-
щем ясные и непротиворечивые 
представления о важнейших 
понятиях – любви, дружбе, дол-
ге, чести, смысле жизни, сча-
стье и др. Очевидно, что если 
мы не дадим подрастающему 
поколению ясных представле-
ний об этих понятиях, мы не 
сможем воспитать достойного 
гражданина своей Родины. 
Только опираясь на фундамен-
тальные, выработанные нацио-
нальной культурой ценности, 

можно привить человеку любовь 
к Родине, чувство долга и патри-
отизма.

По мнению участников сек-
ции, так называемая «светская 
культура» подобными ценностя-
ми не обладает, а потому лишь 
засоряет сознание и мышление 
набором абстрактных, не свя-
занных между собой понятий: 
«толерантность», «общечелове-
ческие принципы», «свобода 
личности» и пр. Более того, 
сама по себе «светская культура» 
существует в виде конгломерата 
агрессивных ( более или менее) 
атеистических шаблонов, не 
содержащих представлений об 
эстетическом и нравственном 
идеалах и не обладающих пози-
тивным жизненным потенциа-
лом. Поэтому только изучая и 
активно усваивая свою нацио-
нальную культуру, можно стать 
полноценным, образованным и 
развитым человеком. 

Вместе с тем, бесспорно, осно-
ву русской и европейской циви-
лизации составляет христиан-
ство. Приняв на Руси форму Пра-
вославия, оно пронизывает бук-
вально все клеточки националь-
ной культуры, образуя и ее миро-
воззренческий фон, и творческую 
основу. Поэтому без системного, 
глубокого и вместе с тем доступ-

ного и понятного любому школь-
нику рассказа о духовных (рели-
гиозных) основах культуры вос-
питание, а следовательно, и обра-
зование современного человека 
будет ущербным и неполноцен-
ным.

Особый интерес у собравших-
ся вызвало сообщение об откры-
тии в Пермском крае казачьего 

кадетского корпуса имени ата-
мана Ермака на базе Ново- 
ильинской средней школы. То, 
что уже давно стало обыденно-
стью для всех регионов истори-
ческого проживания казачества, 
в Пермском крае лишь сегодня 
обретает некое подобие реаль-
ности. Между тем, отметили 
участники секции, территория с 
более чем четырехсотлетней 
историей казачества давно 
должна бы иметь и полноцен-
ный казачий кадетский корпус, 
и более развитую систему каза-
чьего образования в целом.

Не меньшее внимание при-
влек вопрос о путях выстраива-
ния единого вертикального век-
тора казачьего образования: от 
детского сада до магистратуры. 
Главная задача подобной систе-
мы – восстановление и разви-
тие эффективного механизма 
трансляции социокультурных 
ценностей – от детской колыбе-
ли до взрослой жизни. Пред-
ставляется, что только таким 
образом возможно в современ-
ном нравственно дезориентиро-

ванном обществе воспитать 
достойного гражданина госу-
дарства, стойкого и мужествен-
ного воина, честного и добросо-
вестного работника всех сфер 
социально-экономических 
отношений.

олег Сыромятников

12 мая в школе № 3 города осы по 
благословению митрополита Пермско-
го и Соликамского Мефодия и при под-
держке главы осинского района  
С. и. романова состоялось первое 
собрание представителей и членов 
содружества «кадетское братство». В 
пятый раз здесь прошел кадетский бал. 

Принять участие в работе собрания 
прибыли делегации из Орды, Добрянки, 
Уинского района, города Кунгура и Кун-
гурского района, Чернушки, Октябрь-
ского района и Куеды. В работе содруже-
ства участвовали главы Осинского, Уин-
ского и Октябрьского районов. 

Большое впечатление на гостей произ-
вела экскурсия по трем музеям шклоы: 
музею истории, литературному музею им. 
А. С. Пушкина и музею боевой славы. В 
каждом музее учащиеся старших классов 
провели для гостей небольшие экскурсии, 
рассказали о школьных традициях и о каж-
дом экспонате, хранящемся здесь. Накану-
не все три музея школы прошли паспорти-
зацию и получили официальный статус .

Торжественная официальная часть 
встречи членов содружества началась с 
приветственных слов директора школы 
Татьяны Петровны Даколовой. Привет-
ствовал собравшихся и глава Осинского 
муниципального района Сергей Иванович 
Романов. Благочинный храмов Осинского 
округа игумен Амвросий (Носов) предло-
жил собравшимся «провести мозговой 
штурм» основных документов, предложен-

ных к рассмотрению. Он сообщил также 
гостям, что им предстоит увидеть настоя-
щий кадетский бал и оценить умение и 
артистизм ребят, проявленные в танце. 

Затем для всех участников собрания 
кадеты дали большой концерт.

После обеда все вновь собрались в 
актовом зале школы за круглым столом. 
Во время диалога-обсуждения собрав-
шимся было предложено ответить на два 
вопроса: «Для чего мы все сегодня собра-
лись?» и «Чего мы ждем от первой встре-

чи членов содружества?». Отвечая на эти 
вопросы, участники круглого стола озву-
чили многие проблемы, с которыми 
сталкивается каждая школа, развивая 
кадетское движение. Для рассмотрения 
был предложен также проект Положения 
о содружестве «Кадетское братство». В 
ходе обсуждения практически все 
сошлись во мнении, что данный доку-
мент требует серьезной доработки. 

Рабочей группе поручено доработать 
проект данного Положения и предста-

вить его для обсуждения на следующее 
заседание собрания «Кадетского брат-
ства», которое состоится в сентябре в 
школе № 17 г. Кунгура. 

На площади у школы по традиции был 
совершен молебен «о всех учащих и уча-
щихся в школе». Возглавил богослуже-
ние благочинный храмов Осинского цер-
ковного округа игумен Амвросий. Отцу 
благочинному сослужили протоиерей 
Олег Ширинкин, протоиерей Петр Сави-
нов, клирик Казанского храма г. Осы 
священник Илья Тронин. 

Все участники собрания, а также роди-
тели кадетов и гости школы присутство-
вали на кадетском балу, поистине вели-
колепном и ставшем традиционным: он 
проводится в школе ежегодно, в мае, 
нынче уже в пятый раз. Кадеты школы 
представили на суд зрителей свое умение 
в исполнении классических танцеваль-
ных номеров, а также рассказали о тра-
дициях проведения балов.

По завершении бала от имени руко-
водства школы для гостей и участников 
был устроен официальный прием, где 
продолжилось обсуждение планов 
работы содружества «Кадетское брат-
ство».

Пресс-служба осинского благочиния 
Фото о. Шумкина 

СоБрание «кадетСкого БратСтВа» В оСе

Кадетский бал стал традиционным.

Кадеты выступают перед гостями.

Начальник штаба Чернушинского казачества обучает фланкировке.

форМула ПраВоСлаВиЯ

КСтАтИ

В рамках работы секции 
«Духовно-нравственная состав-
ляющая казачьего воспитания» 
состоялись выступления каде-
тов разных классов и народного 
ансамбля «Прикамские узоры»; 
также было проведено открытое 
занятие в 7«б» классе по теме 
«История казачества: чему на- 
учишься в молодости, то знаешь 
и в старости». Работа секции 
завершилась мастер-классом по 
джигитовке (владению шашкой) 
начальника штаба Чернушинско-
го казачьего общества В. В. Ива-
нова. 
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общество

Среди широких слоев прикамского казаче-
ства по-прежнему активно распространяют-
ся мифы о том, что кто-то (государство, цер-
ковь, атаман ВВко) во что бы то ни стало 
хочет всех казаков «построить и загнать в 
реестр». Похоже, что этим страшным словом 
скоро уже будут пугать маленьких детей. При 
этом мало кто понимает, что такое реестро-
вое казачье общество и чем оно отличается 
от всякого другого. 

На самом деле отличие состоит лишь в том, 
что казак, в соответствии с ФЗ №№154 и 101 
принявший обязательства по несению государ-
ственной службы, подлежит занесению в осо-
бые списки (реестр). Эти списки находятся в 
руках исполнительного органа государствен-
ной власти (например, губернатора), который 
в случае необходимости (например, чрезвы-
чайной ситуации) призывает казаков к выпол-
нению тех обязательств, которые они дали, 
вступая в реестровое казачье общество. За это 
государство обещает если и не конкретные 
привилегии, то, по крайней мере, какую-то 
поддержку. То, как оно выполняет эти обеща-
ния, – другой вопрос.

Если же человек, считающий себя казаком, 
по каким-то причинам (например, по состоя-
нию здоровья) не может принять на себя обя-
зательства о несении такой службы, он может 
стать членом казачьего общества, имеющего 
статус общественной организации (например, 
некоммерческого партнерства). Такие казачьи 
общества могут участвовать во всех государ-
ственных программах и проектах (культурных, 
спортивных, патриотических и др.) на равных 
основаниях со всеми другими общественными 
организациями, имеющими статус юридиче-

ского лица. Те же, кого и это не устраивает, кто 
не желает ничего делать, а хочет лишь ходить 
«в штанах с лампасами», может организовать 
дворовый клуб «по интересам» возле ближай-
шего пивного ларька.

Итак, несение государственной службы – 
главное и, по существу, единственное отличие 
реестрового казачества от общественного во 
всех его формах. А по поводу того, чтобы кого-
то насильно тащить «в реестр»... Любой руко-
водитель знает, как тяжело решать стоящие 
перед коллективом задачи, если он наполовину 
состоит из «пассажиров», постоянно требую-
щих: «Дай!», но не желающих не то что прояв-
лять инициативу, а хотя бы добросовестно 
исполнять порученное. К сожалению, не все 
атаманы хуторских и станичных обществ это 
понимают и иногда стремятся добиться чис-
ленности чуть ли не любыми средствами.

Что же касается того, что на одной террито-
рии могут быть разные реестровые казачьи 
общества, – это заблуждение. На сегодняшний 
день действует Указ Президента РФ №1096 от 
21.09.2003 г. (подтвержденный указами №316 
от 21.03.2006 г. и №488 от 30.04.2009 г.), соглас-
но которым «федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным вести госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, является Министерство 
юстиции РФ». Понятно, что никаких других 
«реестров», помимо этого, в РФ нет и быть не 
может. Поэтому любое казачье общество, заре-
гистрированное ранее (например, в реестре 
Минрегионразвития), подлежит перерегистра-
ции в соответствии с требованиями приказа 
Минюста РФ №355 от 13.10.2011 г.

Штаб СЗКо ВВКо

Н О В О С Т И

каЗаЧьи Военно-ПолеВЫе СБорЫ Пройдут 
В аСтраХанСкой оБлаСти
Военно-полевые сборы Астраханского казачьего общества пройдут в 

Красноярском районе 8 и 9 июня, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Казаки должны быть задействованы полностью – так, чтобы, как и в 
армии, у них не было ни одной свободной минуты. я лично буду все это 
время присутствовать в лагере», – заявил вице-губернатор, атаман Кон-
стантин Маркелов, обсуждая программу сборов с Советом атаманов.

Планируется, что в сборах примут участие 100 человек со всех ста-
ниц и хуторов Астраханской области. На эти два дня запланированы 
военно-спортивные состязания, мастер-классы по верховой езде, вла-
дению шашкой, нагайкой и пикой, круглые столы по вопросам экономи-
ческой деятельности станиц, казачьего образования, патриотического 
воспитания молодежи и казачьего права.

В рамках сборов также состоится обсуждение стратегии развития 
Астраханского казачьего общества с привлечением экспертов и пред-
ставителей региональной власти, а также марш-бросок на несколько 
километров с последующими боевыми стрельбами. Предусмотрена и 
культурная программа: вечером 8 июня перед участниками выступят 
творческие казачьи коллективы. Несмотря на то что охрана лагеря 
ляжет на плечи самих казаков, к сборам будут привлечены спецподраз-
деления и медицинский персонал.

ИА REGNUM 

на куБани дВуХ каЗакоВ ПуБлиЧно 
накаЗали
За оскорбление женщины кубанские казаки выпороли своих товари-

щей.
В Краснодарском крае публично выпороли двух казаков за непри-

стойное поведение по отношению к женщине. такое наказание казакам 
было вынесено после инцидента, который произошел 7 мая в поезде на 
пути из Москвы в Краснодар.

Два пьяных казака, возвращавшиеся с работы в столице (они  
обеспечивали безопасность на Болотной площади), решили выяснить 
отношения с проводницей вагона. 

Помимо словесной перепалки, мужчины позволили себе хватать жен-
щину «за грудки» и грубо выражаться. За этот проступок казаки были 
подвергнуты публичному наказанию.

kuban.aif.ru

жулики «а-ля казаки» про-
должают мутить воду, проли-
вая реки крокодиловых слез 
по поводу горькой судьбы 
прикамского казачества. 

При этом господа используют 
классический прием – как мож-
но громче кричат: «Держи 
вора!», забывая, на ком на самом 
деле «шапка горит». Чтобы 
отвлечь внимание от своих 
нечистоплотных дел по нажива-
нию денег за счет доверчивых 
сограждан, они не брезгают 
ничем. Тот же г-н Мальцев еще 
год назад с удовольствием 
«питался из рук» известного 
мецената, бегал за новоизбран-
ным атаманом О. И. Салийчу-
ком, заглядывал ему в глаза и 
ловил каждое слово. Однако как 
только он был изобличен в 
банальной нечистоплотности и 
нечестности и с позором выдво-
рен за ограду прикамского каза-
чества, – начал захлебываться 
от злобы, пытаясь отомстить 
своим бывшим товарищам как 
можно больнее.

Но, как известно, собака лает, 
а караван идет. И реальные дела 
все расставляют на свои места. 
Те, кто действительно думает не 
о личной выгоде, а о пользе 
прикамского казачества, рабо-
тают с кадетами, организуют 
праздники и фестивали, как это 
делает, например, общественное 
казачество под руководством  
М. П. Трухина. Но ведь дело 
требует усилий; куда удобнее 
встать в позу обиженного и пла-
кать, надеясь, что кто-нибудь 
пожалеет и подбросит кусок на 
пропитание. Вот и г-н Мальцев 
собирает вокруг себя обижен-
ных и несчастных, вечно жалу-
ющихся и выпрашивающих у 

государства то чины, то землю, 
то должности, то налоговые 
льготы.

Надо отдать должное этому 
бизнесмену от казачества: он 
ловко пользуется ситуацией для 

максимального извлечения из нее 
прибыли. Так, играя на темпера-
менте Ф. Н. Бурдуленко, он тол-
кает его на бессмысленные и 
смешные манифестации, застав-
ляя распространять свою так 

называемую «газету», организо-
вывать сходки маргиналов от 
казачества по всему краю и т. п. 
Столь же лихо он использует 
с а м о л ю б и е  и  т щ е с л а - 
вие С. И. Пономарева, делая 
из него невинного страдальца, 
жертву произвола, чинимого 
атаманом СЗКО О. И. Салий-
чуком. Между тем уж кому-
кому, а г-ну Пономареву оби-
жаться следует только на самого 
себя. У него были все возмож-
ности показать свои организа-
торские способности, когда на 
основании приказа предыдуще-
го атамана СЗКО А. В. Заярного 
(№21 от 21.05.2010 г.) ему было 
доверено создание южного отде-
ла (юрта) СЗКО и регистрация 
его в соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства. С поставленной зада-
чей С. И. Пономарев не спра-
вился, южный отдел СЗКО так 
и не был зарегистрирован. По 
истечении времени, естествен-
но, возник вопрос о причинах 
невыполнения данного прика-
за, и 11.09.2011 г. состоялась 
встреча С. И. Пономарева с 
окружным атаманом. Понома-
рев лично пообещал привести 
численность казачьих обществ 
юга Пермского края в соответ-
ствие с законодательством и про-
вести их перерегистрацию. Одна-
ко и этого своего обещания он не 
в ы п о л н и л .  В  р е з у л ьт а т е  
атаманом СЗКО был издан при-
каз №43 от  27.10.2011 г. ,  
подчиняющий все казачьи 
общества, входящие в состав 
СЗКО, непосредственно штабу 
СЗКО. Естественно, что и  
С. И. Пономарев перестал быть 
наказным атаманом так и не 
родившегося южного отдела. 
Думается, что этого бы не прои-

зошло, если бы за ним действи-
тельно стояли казаки, видящие 
в нем своего атамана, радеюще-
го о казачестве не на словах, а 
на деле. Но все самочинные 
«круги», сходы и т. п. мероприя-
тия, организованные г-ном 
Пономаревым, показали, что 
число тех, кто готов вместе с 
ним трудиться на благо прикам-
ского казачества, не превышает 
численности полухутора.

Леонид Каменев

Мы предлагаем помощь ряженым. Вставь свою физиономию – и ты насто-
ящий казак!

К СЛоВУ

Поражает наивная нахаль-
ность требований всех этих 
«сходов», сводящихся к требо-
ванию отставки действующего 
окружного атамана. Участники 
этих мероприятий, не являясь 
членами СЗКо ВВКо, не имеют 
права голоса и с таким же успе-
хом могут требовать, чтобы 
солнце начало всходить на запа-
де, а заходить на востоке. Но 
даже если и представить, что 
очередной круг СЗКо откажет о. 
И. Салийчуку в доверии, неуже-
ли господа мальцевы, бурдулен-
ки и пономаревы всерьез дума-
ют, что кто-то из адекватных 
казаков сядет с ними за один 
стол? Во всяком случае, этого не 
произойдет до тех пор, пока они 
на том же круге публично не 
попросят прощения и не прине-
сут церковного покаяния. они, 
понятно, об этом и не думают. 
они лишь хотят поменьше 
порядка и побольше бардака, 
склок и сплетен, чтобы продол-
жать мутить воду и тем успеш-
нее ловить в ней свой «гешефт».

МифЫ и реальноСть

«По делаМ иХ уЗнаете иХ»…
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проблема

Со времени распада Совет-
ского Союза прошло уже более 
двух десятков лет. на его тер-
ритории возникли новые госу-
дарства, среди которых важ-
нейшее место занимает рос-
сия. те изменения, которые 
произошли в государстве за 
это время, дали повод надеять-
ся на решение старых проблем. 
одной из наиболее значимых 
была проблема казачества, 
поскольку общество ждало 
восстановления в правах этого 
исконно русского института 
самоуправления народа. 

Необходимо отметить, что 
зарождение этого историческо-
го, этнического и социального 
пласта произошло еще в XIV 
веке на большой территории 
между Русью, Литвой, Польшей 
и татарскими ханствами. Казаче-
ство возникло как универсаль-
ный вид войск в результате объе-
динения различных народно-
стей, которые вынуждены были 
вести постоянные войны после 
распада Золотой Орды. Казаче-
ство делилось на две категории: 
одни были служилыми, другие 
вольными. Что касается русско-
го вольного казачества, то изна-
чально оно возникло на Дону, а 
позже – и на берегах Днепра, 
Волги, Терека и Яика.

Жизнь в условиях бескрайних 
степей определила и уклад каза-
ков. Основными видами хозяй-
ствования у них было рыболов-
ство, животноводство и охота. 
Большое значение в их жизни 
отводилось войне, поскольку 
именно от нее во многом зави-
сели благополучие и достаток. 
И то, что удавалось захватить во 
время военных походов, стано-
вилось общим имуществом всей 
общины.

Казаки по праву считались 
отличными наездниками, а 
казацкая конница была призна-
на лучшей легкой кавалерией, 
которая прославилась в годы 
многочисленных войн.

В наше время ситуация с каза-
чеством складывается неодно-
значно. Возрождение казачьего 
сословия многих настоящих 
казаков застало врасплох. С 
одной стороны, сама идея им 
нравилась, но с другой…

Исторически сложилось так, 
что с момента своего основании 
казачество занимало определен-
ное место в организации государ-
ства, а в настоящее время ника-
ких аналогов его в новых услови-
ях не предусмотрено.Как предпо-
лагалось, казачий проект должен 
был послужить своего рода про-
пагандистским козырем для 
либеральных сил. Но, как это 
часто случается, произошел  
сбой – люди, имевшие казачьи 
звания, отнеслись к нему значи-
тельно серьезней, чем было рас-
считано. Новообретенная неза-
висимость, которая была лишена 
национальной составляющей, 
инструментов для защиты нацио-
нальных интересов государства, 
вызывала у населения повышен-
ный интерес к русскому казаче-
ству, всегда отстаивавшему народ-
ные надежды и чаяния. Но не 
всегда удается создать дееспособ-
ную силу, иногда наблюдается 
имитация не только старых орга-
низационных форм и стремление 
к внешнему сходству, но и жела-
ние лидеров стать монополиста-
ми, что приводит к разочарова-
нию в подобной силе.

Трагические события, которые 
произошли на исторической тер-
ритории казачьих войск, на 
Северном Кавказе, стали причи-

ной потерь среди русского наро-
да. Не обошли они стороной и 
представителей казачьего сосло-
вия. Государство оказалось неспо-
собно пресечь террор против 
населения, проживавшего на тер-
риториях Терского казачества, 
что повлекло за собой огромные 
человеческие, материальные и 
территориальные потери.

Необходимо отметить, что 
существующие организационные 
формы казачества бессильны что-
либо сделать для предотвращения 
угрозы национальным интересам 
государства в целом и казачьему 
сословию в частности. Таким 
образом, казачество в итоге 
постепенно лишается своих 
земель. А между тем казачество 
тесно связано с русским народом, 
его интересы тесно переплетают-
ся с интересами остальной части 
населения. Поэтому не вызывает 
сомнений тот факт, что потеря 
казачеством своих земель нега-
тивно отразится и на националь-
ной безопасности государства. 

Государственное устройство 
России не дает возможности 
постоянно защищать националь-
ные интересы своего народа, а 
казачьи организации, которые 
были созданы формально, абсо-
лютно беспомощны перед реаль-
но возникшими угрозами. Необ-
ходимо отметить, что земли, кото-
рые находятся во владении каза-
ков, составляют экономическую 
основу всего казачьего войска. 
Как известно, казачья служба 
имеет свои специфические осо-
бенности, поэтому казаки нужда-
ются в предоставлении опреде-
ленных социальных гарантий для 
их семей, а также средств для 
существования, при этом ни то ни 
другое не должно зависеть от 
политики государства. Именно 
поэтому основной задачей казаче-
ства, с точки зрения стратегии, 

является восстановление контро-
ля над теми территориями, кото-
рые изначально считались соб-
ственностью казачьих войск.

Существование казачества 
всегда было обусловлено необхо-
димостью иметь боеспособную 
силу, готовую в любой момент 
выступить на защиту и охрану 
государственной территории. 
Если же такая необходимость 
отпадает, то и казаки становятся 
ненужными, а все их внешнее 
сходство с прежними поколения-
ми приводит только к тому, что 
возрождаются прежние истори-
ческие обиды, не всегда реаль-
ные. Важно отметить и тот факт, 

что взаимоотношения казачества 
с властями всегда были непро-
стыми. Казаки не только защи-
щали интересы государства, но и 
восставали против своих же вла-
стей, чтобы предупредить или 
положить конец чиновничьему 
беспределу.

Когда же началась перестрой-
ка, возрождение казачества вовсе 
не вписывалось в планы властей, 
которые находились у руля. При-
мечательно, что и Конгресс США 
посчитал, что русское новое каза-
чество будет составлять потенци-
альную угрозу Америке. Ельцин-
ский режим, который в то время 
пришел к власти, просто блоки-
ровал все возможные пути разви-
тия казачества. Поэтому реестро-
вое казачество возникло в пол-
ном юридическом вакууме. Един-
ственный закон, касающийся 

казачества, был принят в 1994 
году. Но он совсем не определял 
функций, которые должны были 
быть возложены на казачьи орга-
низации. Более того, не было 
дано определение казачества и 
его этнокультурной самобытно-
сти, отчего было непонятно, на 
какие права и льготы оно могло 
рассчитывать. А спустя год среди 
российского казачества начался 
раскол: часть его представителей 
стала реестровыми казаками, 
которые служили государству, а 
вторая часть составила группу 
общественников, которые оста-
лись независимыми. 

Но на сегодняшний день уда-
лось хотя бы частично восстано-
вить справедливость. Были при-
няты законы о казачьей госу-
дарственной службе.

Необходимо отметить, что 
образовательная база казачества 
приумножается. Сегодня кадет-
ское образование необходимо 
дополнять вузовским. Кстати, 
15 февраля 2012 года одному из 
высших учебных заведений – 
Московскому государственному 
университету технологий и 
управления имени К. Разумов-
ского – был присвоен статус 
казачьего вуза. Кроме того, 
было озвучено несколько весь-
ма стоящих предложений отно-
сительно совершенствования 
путей взаимодействия государ-
ства и казачества. Так, к приме-
ру, было предложено регистри-
ровать в церкви возникновение 
казачьего рода, а также произ-
водить учет казаков в военкома-
тах. Но, конечно, не мешало бы 
подтвердить все эти нововведе-
ния социальными гарантиями. 

Но все эти предложения каса-
ются военных казаков, а вот 
относительно «общественников» 
дело обстоит хуже. Фактически 
они остались вне закона. По все-

му выходит, что они – люди вто-
рого сорта, которым не нужны ни 
социальные гарантии, ни высшее 
образование. Но ведь их вины в 
том нет, что во времена казачьей 
самоорганизации не было доку-
ментов, регламентирующих гос-
службу казаков. Но, к слову ска-
зать, и сейчас казаки не очень-то 
нужны государственной власти. 
Правительство, наверное, и не 
вспомнило бы о них, если бы они 
не начали возрождаться. 

Да и самих казаков раздирают 
противоречия, разрешить кото-
рые не так-то просто. Как отно-
ситься к власти? Что делать в 
рамках реестрового казачества, а 
что – за его пределами? Но, как 
ни крути, именно создание госу-
дарственного казачьего реестра 
стало причиной раскола среди 
казаков. Во-вторых, существуют 
определенные идеологические 
противоречия. Если раньше 
основой его были православие и 
монархизм, то на сегодняшний 
день далеко не все представители 
казачества разделяют эти прин-
ципы: среди них есть и привер-
женцы казачьего национализма, 
и красного казачества. Поэтому 
очень часто и происходит так, что 
кроме внешних атрибутов, каза-
ков ничего не объединяет.

Очевидно, что новая россий-
ская власть, по мнению экспер-
тов, должна принимать меры для 
того, чтобы в кратчайшие сроки 
сформировать экономическую 
базу для жизнедеятельности каза-
ков и интегрировать их в Воору-
женные Силы. Вы спросите – 
зачем? Все очень просто: это 
будет служить гарантией форми-
рования новой российской бое-
способной армии. Так как Рос-
сийская Федерация – государ-
ство большое, то обойдись 
исключительно профессиональ-
ной армией оно не сможет. А 
казаки – это сила, которая регу-
лярно проходит переподготовку, 
таким образом сохраняя боеспо-
собность. Казачество в таком слу-
чае могло бы служить своего рода 
особым полупрофессиональным 
сословием. Казаки не только 
могут служить в регулярных 
воинских частях, но и быть задей-
ствованы для охраны государ-
ственных границ и службы в 
резерве.

Валерий Бовал

Использованы материалы: 
www.rnfront.info

kvzn.zp.ua

еСть ли Будущее  
у роССийСкого каЗаЧеСтВа?

СИтУАЦИя  
С КАЗАЧеСтВоМ 
СКЛАДыВАетСя 
НеоДНоЗНАЧНо.

Строй кубанских казаков.

КСтАтИ

только в том случае, если 
казачество станет неотъемле-
мой частью государства, если 
его представители не будут чув-
ствовать пренебрежения со сто-
роны правительства, только в 
таком случае оно сможет стать 
не историческим напоминанием 
о славном прошлом, а основным 
кадровым ресурсом для Воору-
женных Сил, грозной силой, спо-
собной защищать интересы 
страны.
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набор в казачий 
кадетский класс
северо-Западное казачье 
общество волжского войско-
вого казачьего общества 
объявляет набор школьни-
ков, оканчивающих в 2012 г.  
7-й класс, во вновь образуе-
мый казачий кадетский 
класс на базе лицея №3  

г. Перми. 

По всем вопросам  
обращаться: 

тел. 8-902-794-90-74;
e-mail: golosSZKO@mail.ru 

ВниМание!
В Штаб СЗКо обратилось несколько граждан с просьбой разъяснить 

ситуацию с призывом их детей на службу в казачьи части Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

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 отдель-
ную гвардейскую мотострелковую бригаду (г. Самара) или иные вой-
сковые части, имеющие в своем составе казачьи формирования.

Для этого необходимо:
1. Быть членом реестрового казачьего общества. территория Перм-

ского края входит в юрисдикцию Волжского войскового казачьего 
общества.

2. Принять обязательства по несению 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 прохожде-
ние службы в этих частях является мошенничеством.

телефон для справок: 237-55-58.

Штаб СЗКо ВВКо

ВниМание! На конкурсной основе принимаются казаки для несения службы на территории г. Перми и 
Пермского края по охране объектов государственной и муниципальной собственности, а также охране обще-
ственного порядка.

Данная деятельность осуществляется в рамках ФЗ № 154 и ФЗ № 101, а также постановления Правительства РФ 
№ 82 от 24.02.2010 года. Служба проходит на основании заключенного трудового договора, на возмездной основе.

По всем вопросам обращаться в Штаб СЗКо по адресу: г. Пермь, пер. тополевый, 8; тел. 237-55-58.
Время приема: вторник и четверг с 11.00 до 13.00.

группа компаний «аЙтакс» осуществляет свою деятель-
ность в волгоградской, ленинградской, Московской и ярос-
лавской областях, где расположены ее предприятия. компания 
работает в нескольких направлениях, это: растениеводство и 
племенное животноводство, девелопмент и управление недви-
жимостью, производство и логистика пищевых ингредиентов и 
продуктов питания. головной офис компании расположен в 
городе ногинске Московской области.

Волгоградская область стала для компании стартовой площадкой 
по практической отработке принципиально новой концепции веде-
ния бизнеса в агропромышленном секторе экономики. Суть которой 
– в создании сети высокоэффективных предприятий в области 
животноводства, ориентированных на развитие пастбищного ското-
водства и, прежде всего, мясного овцеводства там, где это произ-
водство либо не существовало в промышленных масштабах вообще, 
либо было утрачено в условиях экономической стагнации в этом сек-
торе экономики. основное Агропромышленное предприятие компа-
нии – ооо «АйтАКС-Агро», находится и успешно работает в жирнов-
ском районе Волгоградской области с 2004 года. В его распоряже-
нии Агрокомплекса находится свыше 40 тыс.га земли, из которых 
более 25 тыс.га – пахотные. На этих землях расположено 5 населен-
ных пунктов – это села Кленовка, Фёдоровка, Романовка, Бутырки и 
ершовка, входящие в Кленовское сельское поселение.

В целях радикального изменения ситуации с трудовыми ресурса-
ми на селе, компанией принято важное решение – активное сотруд-
ничество с казачьими объединениями и нашими соотечественника-
ми, проживающими за рубежом, по их переселению в Кленовское 
сельское поселение жирновского района Волгоградской области. 
трудоустройство их на предприятиях Агропромышленной группы 
или предоставлении других возможностей для самореализации каж-
дого нового жителя. 

Поскольку Группы компаний «АйтАКС» в течение длительного 
времени активно сотрудничает с казачьими объединениями и осо-
бенно с казаками «Всевеликое Войско Донское», нам близки и 
понятны нравственные ценности казаков – это: патриотизм, уваже-
ние к труду, важность семейного и общинного уклада, верность и 
дружба, компанией принято решение о формировании на террито-
рии села Кленовка – КАЗАЧьей СтАНИЦы. 

Компанией подготовлен план развития станицы, произведены 
необходимые проектные расчеты, подготовлена территория под 
ИжС, где уже построены и заселены три дома, проводится подготов-
ка служебного жилья для временного проживания переселенцев. В 
селе имеется вся необходимая инфраструктура, которая с учетом 
расширения поселения будет также пополняться. 

грУППа коМПанИЙ готова:
1.Помочь в трудоустройстве на предприятиях Агропромышлен-

ной группы «АйтАКС-Агро».
2. Предоставить казаку служебное жилье на период прохождения 

им испытательного срока (до 6-ти месяцев). После окончания испы-
тательного срока и заключения трудового договора выплатить каза-
ку подъемные средства в размере до 80 000 рублей.

3. обеспечить казаков и их семьи служебным жильем (до завер-
шения строительства их собственного дома).

4. Предоставить земельный участок до 20 соток для ПМж, на 
основании проекта планировки участка под застройку, и передать 
его казаку в собственность (через 5 лет – преимущественное право 
покупки остается за компанией, а через 10 лет – самостоятельный 
выбор покупателя).

5. Помочь в строительстве дома (до 100 кв.м) на выделенном 
участке. Время строительства дома зависит от даты подписания 
контракта и времени года (от 10 до 14 месяцев).

6. Помочь в трудоустройстве всех членов семьи казаков. 
7. Содействовать всем желающим в участии в проекте «Доступ-

ное жилье» в рамках Федеральной целевой программы развития 
села (для работников, не достигших возраста 35 лет).

8. Помочь в устройстве детей в дошкольные и образовательные 
учреждения Кленовского сельского поселения.

9. оказать помощь в строительстве в станице Церкви, поддержи-
вать инициативы казаков по социально-бытовому и культурно-
досуговому обеспечению станицы, способствовать созданию добро-
вольной народной дружины.

10. Выделять земельные участки для заготовки сена и выделять 
зерновые культуры на льготных условиях для разведения и ведения 
личного подсобного хозяйства (по результатам работы).

11. оказывать помощь всем желающим в обучении, переподго-
товке и повышении квалификации (корпоративное обучение и внеш-
нее обучение).

12. Создать условия для хозяйственной деятельности каждого 
казака, с учетом его планов, а именно:

– выделение земельных участков для организации пасек (для 
производства меда);

– выделение земельных участков для ведения личного подсобно-
го хозяйства (выращивания овощей, разведения мелкого скота и 
домашних животных для личных целей); 

– предоставление отар овец для откорма, предоставление паст-
бищ, кормов; 

– предоставление стад бычков для откорма, предоставление 
пастбищ, кормов;

– предоставление прудов для разведения рыбы, раков и т.д.;
– поддержка других инициатив и запросов казаков, направленных 

на закрепление их семей на территории предприятия.
13. Заключать взаимовыгодные соглашения с казаками о распре-

делении полученной продукции хозяйственной деятельности между 
казаками и предприятиями компании.

14. оказывать помощь в устройстве молодежи в средние специ-
альные и высшие учебных заведениях Волгоградской и Саратовской 
областей по сельскохозяйственным специальностям, для последую-
щего трудоустройства на работу на предприятиях компании.

15. Стимулировать детей казаков, оставшихся в станице для 
работы. Предоставлять преимущество казачьим династиям на осно-
вании индивидуальных договоров. 

16. Активно поддерживать культурные традиции казачества и сти-
мулировать их популяризацию среди жителей жирновского района 
и Кленовского сельского поселения.

17. обеспечить участие казаков в корпоративных проектах и акци-
ях Группы компаний «АйтАКС», смотрите сайты: www.aitax.ru; www.
ya-grazhdanin.ru; www.fond-zkpch.narod.ru

каЗаЧЬИ обЪЕдИнЕнИя долЖнЫ ПоМоЧЬ:
1. Информировать казаков о предоставляемых в рамках проекта 

возможностях.
2. оказывать содействие в переселении казачьих семей на терри-

торию Кленовского сельского поселения;
3. Сформировать и передать в адрес «АйтАКС» списки казаков и 

членов их семей, изъявивших желание переселиться на территорию 
Кленовского сельского поселения.

4. В настоящее время на постоянную и временную работу на 
предприятия Агропромышленной группы «АйтАКС-Агро» постоянно 
требуются сотрудники различного уровня: 

– административный персонал (бухгалтеры, менеджеры по пер-
соналу, системные администраторы и др.)

– специалисты по животноводству и растениеводству (ветери-
нарные врачи, зоотехники, операторы машинного доения, чабаны, 
сакманщики; агрохимики, агрономы, трактористы-машинисты, води-
тели и др.)

– специалисты по строительству, ремонту и эксплуатации (прора-
бы, сварщики, слесари, сантехники, фрезеровщики, плотники и др.) 

– сотрудники охранной организации (охранники, водители и др.)

координатор проекта в группе компаний «аЙтакс» –  
помощник генерального директора по социальным проектам и 

связям с общественностью, 
полковник юстиции запаса бычков сергей владимирович

тел.+7 (910) 490-40-02; +7 (916) 127-28-76
e-mail: bychkov.sergey@aitax.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
ВОЛЖСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ (ПРИКАМСКОЕ)
 ОБЪЕДИНЕННОЕ ОКРУЖНОЕ (ОТДЕЛЬСКОЕ)

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
Тополевый пер., дом 8, г. Пермь, Российская Федерация, 614012 

Тел./факс (342) 237-55-58 (mail: poko.pfo@mail.ru)

ПРИКАЗ
18 апреля 2012 г.                                                                                                                    № 8 л/с

г. Пермь

о присвоении чинов

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.02.2010г. № 169 за проявлен-
ное усердие и добросовестное исполнение обязательств по несению государ-
ственной и иной службы

ПРИКАЗыВАю:

1.Присвоить казачьи чины:

старший урядник:
– Лучниковой юлии Вячеславовне – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– тарасовой Анастасии Сергеевне – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Брагину Александру Геннадьевичу – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Макарову Виктору Владимировичу – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Сиренко Александр Викторович – ГКо г. Нытва;
– Кондакову Ивану Николаевичу – СКо «Станица Уральская»;

урядник:
– щербакову Алексею Александровичу – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Леконцеву Алексею Ивановичу – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Порозовой Веронике Алексеевне – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Брюшинкиной Ирине Викторовне – СКо «Свято-Георгиевское»;
– тарасовой евгении Ильиничне – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Двинских Сергею Александровичу – СКо «Свято-Георгиевское»;

младший урядник:
– Белоглазову Игорю Васильевичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Бухгаммер Сергею Исаевичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Кошкину Владимиру Анатольевичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Курапову евгению Сергеевичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Семочкину Александру Валерьевичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Федорову Дмитрию Анатольевичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Некрасовой Марианне Михайловне – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Достовалову Сергею Владиславовичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Сидорову Александру Александровичу – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Шевыриной Надежде Константиновне – ХКо «Хутор Свято-Андреевский»;
– Рыхлякову Александру Сергеевичу – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Колесовой елене Анатольевне – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Долгановой Ксении Владимировне – СКо «Свято-Георгиевское»;
– Дьячкову Александру Сергеевичу – ХКо «Казаки Мотовилихи».

2.Приказ довести до членов казачьих обществ в части, их касающейся.

окружной атаман казачий полковник о. И. Салийчук

Начальник штаба есаул А. Л. Козлов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
ВОЛЖСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ (ПРИКАМСКОЕ)
 ОБЪЕДИНЕННОЕ ОКРУЖНОЕ (ОТДЕЛЬСКОЕ)

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
Тополевый пер., дом 8, г. Пермь, Российская Федерация, 614012 

Тел./факс (342) 237-55-58 (mail: poko.pfo@mail.ru)

ПРИКАЗ
18 апреля 2012 г.                                                                                                                           № 9 

г. Пермь

о награждении

В соответствии с Уставом СЗКо ВВКо за проявленное усердие и добросо-
вестное исполнение обязательств по несению государственной и иной службы. 

ПРИКАЗыВАю: 

1. Наградить наградным крестом «За верность долгу»
– младшего урядника Каменских Всеволода Александровича – казака СКо 

«Станица Уральская»;
– сотника Пономарева Николая Геннадьевича – помощника окружного ата-

мана;
– старшего урядника Макарова Виктора Владимировича – казака СКо «Свято-

Георгиевская»;
– вахмистра Иванова Владимира Валерьевича – начальника штаба Чернушин-

ского СКо.

2. Приказ довести до членов казачьих обществ в части, их касающейся.

окружной атаман казачий полковник о. И. Салийчук

Начальник штаба есаул А. Л. Козлов


