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Память воинов почтили минутой молчания.
В Перми и Прикамье проходит серия
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 21 февраля 2013 года
под звуки гимна состоялось возложение
цветов к мемориалу Уральского Добровольческого танкового корпуса.
В мероприятии приняли участие губернатор Прикамья Виктор Басаргин, главный
федеральный инспектор по Пермскому
краю Олег Веселков, председатель краевого
правительства Геннадий Тушнолобов, глава
Перми Игорь Сапко, окружной атаман
СЗКО ВВКО Олег Салийчук, представители краевого и городского Советов ветеранов, общественность.
№2 (14)

Минутой молчания почтили присутствующие память героев. Затем под звуки военного оркестра перед мемориалом торжественным маршем прошли солдаты Пермского гарнизона.
В этот же день, 21 февраля, во Дворце
культуры им. А. Г. Солдатова состоялся
праздничный концерт.
Возрожденная казачья гвардия с боями
прошла по родной земле, по всей территории
Советского Союза, начиная от Северного
Кавказа до самых его западных границ. В
формировании кавалерийских дивизий принимали участие не только казаки Дона, Кубани и Терека, но и Урала, Забайкалья и Дальнего Востока. Уральский военный округ дал

свыше десяти таких дивизий, их основу составили уральские и оренбургские казаки. Семь
кавалерийских дивизий было сформировано
в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Значительная часть их личного состава – это забайкальское, амурское и уссурийское казачество.
Во все времена казаки были в первых рядах
защитников Отечества, показывали пример
беззаветного служения Отчизне. Вновь призванные на службу молодые казаки с честью
выполняют свою гражданскую обязанность
перед Родиной, достойно представляют казачество в рядах Вооруженных Сил России.
Мероприятия, посвященных Дню защитника Отечества, прошли во всех районах
города Перми и Пермского края.
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О казачестве
Из доклада Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и
Невинномысского, Председателя Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством, на XXI Международных
Рождественских образова тельных чтениях в Москве.
Начинается новый период в
деятельности Синодального
комитета – это период развития, когда реализация стоящих
задач приобретает качественно
иное содержание.
Если к православным среди
казаков относят себя почти все
опрошенные, то процент крещеных детей – лишь 70, а венчанных браков — только 40 процентов. Вот еще несколько
цифр по среднестатистической
выборке из 7 войсковых казачьих обществ: бывающих в храме хотя бы раз в месяц – 49,5%
опрошенных; соблюдающих
посты (полностью или частично) — 26,5% опрошенных,
«Символ Веры» наизусть знают
14%, а «Отче наш» — 57,3%
опрошенных. Исповедаются и
причащаются совсем нечасто,
соборуются – и того меньше.
В связи с этим колоссальное
значение приобретает вопрос
воцерковления казачества и его
катехизации, взаимодействия
казачьих атаманов и войсковых
священников и духовников,
окормляющих казачество.
В 2012 году Министерством
образования России была принята и одобрена Программа
традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских
корпусах. Программа предназначена быть руководством к
действию для атаманов войсковых казачьих обществ и руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в
сфере образования.
В прошедшем году были разработаны следующие документы: Концепция традиционного
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах, Положения о войсковом священнике и
епархиальном отделе по взаимодействию с казачеством,
Внутренний Устав казачьего
общества и Устав православного кадета.
Февраль 2013
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Памяти героев
9 февраля в Пермском
кадетском корпусе состоялся
митинг, посвященный памяти
кадетов, погибших за Отечество.
Мероприятие прошло у
мемориала выпускникам корпуса – Евгению Викторовичу
Батюкову, погибшему 9 февраля 1996 г. при исполнении
воинского долга в Чеченской
Республике, и Игорю Идиаловичу Абзалову, капитану милиции, погибшему при исполнении служебных обязанностей
21 августа 2009 г. Оба героякадета награждены орденами
Мужества (посмертно). На
митинге присутствовали родители Е. В. Батюкова – Людмила Николаевна и Виктор
Михайлович, а также отец

И. И. Абзалова Идиал Бориевич. Кадеты, офицеры и педагоги корпуса почтили память
павших героев минутой молчания. К мемориалу были возложены живые цветы.
После завершения митинга
духовный наставник кадетского
корпуса о. Андрей Новиков провел беседу о героях с кадетами –
участниками Первого корпусного чемпионата по рукопашному бою, стартовавшему в этот
день в корпусе и посвященному
памяти погибших кадетов. Эти
спортивные состязания в Пермском кадетском корпусе планируется сделать традиционными
в знак того, что будущие поколения кадетов всегда будут помнить и чтить своих павших старших товарищей.
Григорий Зайцев

Рождение новой
души
16 февраля в храме Георгия Победоносца г. Чайковского
собрались воспитанники кадетского класса казачьего хуторского общества «Некрасовский» и их наставники.
Кадеты стали участниками сразу нескольких значимых мероприятий: панихиды в память о солдатах, погибших во время войны в
Афганистане, таинства крещения и торжественного собрания казачьего общества.
Слова о том, что казаки – защитники Отечества и православной
веры, приобрели особый смысл для молодых ребят, ставших помазанниками Божиими.
«Крещение – это рождение новой души, нового человека. Отныне на каждом из вас лежит ответственность за свои помыслы и
поступки перед Господом Богом», – подчеркнул настоятель храма
отец Михаил.
Кадеты получили в этот день от своего духовного наставника
много новых интересных и полезных знаний.
И еще одно событие. Почетными грамотами за значительный
вклад в дело возрождения и укрепления казачества были отмечены
настоятель храма отец Михаил и отличившиеся кадеты.
Затем в трапезной было организовано чаепитие. Собрались
все – и священники, и казаки во главе с атаманом Юрием Глуховым, и кадеты. Обсудили планы на ближайшее будущее. В
воскресенье утром ребята приняли участие в Божественной
литургии, а днем присутствовали на Сретенских встречах во
Дворце молодежи.
Продолжатся занятия для кадетов и всех желающих в учебном
классе общежития «Смена». Расписание известное: каждую среду в
кадетском классе общежития – занятия по истории казачества, по
субботам по-прежнему будут организовываться выезды на хутор
«Некрасовский», также можно будет выезжать и на городскую казачью заставу. Добавятся занятия по катехизису (обучение основам
христианского вероучения). Планируется также волонтерская
служба в музыкальном училище во время концерта, посвященного
Дню защитника Отечества.
Ольга Васильева

Отец Михаил читает молитвы на Крещение.
Февраль 2013

Равнение на знамя!

«Сретенские встречи» –
праздник души!
На гостеприимной чайковской земле 17 февраля состоялся 10-й открытый межрегиональный фестиваль православного пения «Сретенские
встречи».
Фестиваль был организован
по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия,
митрополита Пермского и
Соликамского, по инициативе
благочиния храмов Чайковского округа, а также при содействии администрации Чайковского муниципального района и
администрации Чайковского
городского поселения. Он подарил жителям и гостям Чайковского радость общения с православной песней.
История фестиваля началась
в 2004 г. Тогда впервые по инициативе духовенства в городе
был проведен уникальный концерт, в котором в исполнении
коллективов музыкальных школ
города и района, хора музыкального училища и регентов чайковских храмов прозвучали песни духовного содержания, которые редко можно услышать со
сцены концертных залов. С
каждым годом фестиваль получал все большее признание, о
нем узнавали и за пределами
Чайковского района. Фестиваль
получил статус открытого, межрегионального, и его география
значительно расширилась.
Участниками нынешнего фестиваля стали коллективы из
Воткинска, Сарапула, Ижевска,
Осы, Чернушки, Перми, ЮгоКамского, Елово, Лысьвы и
Ухты.
Уже десять лет ведущими
фестиваля являются священник
Иоанн Зылев и Ольга Салахеева. Юбилейный фестиваль был
посвящен святыням Чайковского благочиния. Ведущие провели увлекательную экскурсию по
большим и малым, старинным и
вновь возведенным, богатым
своим историческим прошлым
и настоящим, величественным
православным храмам Чайковского благочиния и рассказали
о том, чем и как живет вера
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православная на чайковской
земле.
В день юбилейного фестиваля
концертный зал Дворца молодежи собрал огромное количество
поклонников духовной песни.
Среди творческих коллективов бесспорным мастерством
отличались гости из столицы
Удмуртии – камерный хор им.
П. И. Чайковского и хор
церковно-приходской школы
собора во имя святого Александра Невского. Большой силой
эмоционального воздействия
обладали произведения, исполняемые юными солистками
ансамбля «Песенные родники
Прикамья» и народным ансамблем песни и танца им. Аркадия
Шаклеина, которым руководит
Маргарита Андреева. Во время
прослушивания песенных композиций «Покаяние» и «Колокола» от слез не смогли удержаться даже скупые на эмоции
мужчины. Очень патриотично
звучали произведения «Сто
церквей» и «Гимн Петру и Февронии» в исполнении будущих
защитников Отчизны – хора
учащихся кадетской школы из
Чернушки.
С приветственным словом к
зрителям обратились благочинный храмов Чайковского округа
священник Георгий Машляке-

вич и главы районной и городской администрации Сергей
Николаевич Пластинин и Игорь
Ярославович Андриив. Отмечая
заслуги организационного
комитета, благочинный в знак
благодарности вручил каждому
его представителю по иконе,
освященной у ковчега с частицами мощей Киево-Печерских
святых. За хорошую организацию праздника отец Георгий
особо поблагодарил председателя оргкомитета фестиваля Александра Николаевича Пойлова,
первого заместителя главы
администрации Чайковского
муниципального района. Как
пояснил отец Георгий, священнослужители всегда молятся за
тех, кто несет нелегкое бремя
руководства городом.
Подводя итоги концерта,
Светлана Васильевна Полетаева, председатель комитета по
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района, от имени всех
участников фестиваля поблагодарила духовенство Чайковского благочиния за «радость, которая поселилась в сердце каждого, за божественный свет, который лечит души, успокаивает и
приносит счастье».
Елена Владимирова
№2 (14)
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Праздник
Казачество в Прикамье развивается быстро: открываются новые казачьи общества,
патриотические к лубы для
детей и молодежи.
Военно-патриотическому
казачьему клубу «Отчизна» в
феврале исполнился год, а это,
что ни говорите, – уже настоящий юбилей. Сегодня членами
клуба являются 124 человека, и
число желающих вступить в его
ряды постоянно растет.
Ни для кого не секрет, что
понятие «потерянное поколение» не привязано к какому-то
конкретному историческому
моменту. Каждое поколение
легко можно «потерять», если
не дать молодым людям то, в
чем они нуждаются, – осмысленный, интересный досуг,
который помог бы им найти
свое место в жизни. Да, о самом
главном в жизни порой невозможно рассказать на уроках, в
рамках школьной программы.
Подростки не любят готовых
ответов, им нужно лишь указать
направление, а вперед они пойдут сами.
Между прочим, многие молодые люди 14-18 лет с уважением
относятся к казачеству и даже
сами мечтают стать казаками.
Но по закону вступить в казачье
общество можно лишь по достижении совершеннолетия, а до
этих пор ребят необходимо чемто занять, чтоб «не перегорели».
И эти задачи решают казачьи
клубы, подобные «Отчизне».
Прошел всего год, а уже смело
можно сказать: идея себя оправдала.
Небольшой актовый зал колледжа был полон преподавателей и подростков: на праздничный концерт собрались все, кто
стоял у истоков, родители, просто неравнодушные люди.
Встреча началась с приветственного слова председателя совета
клуба Николая Рукавишникова:
– Наш клуб открылся 2 февраля 2012 года. Тогда мы еще не
знали, что нас ждет, действовали на свой страх и риск. А вдруг
ребятам будет неинтересно,
вдруг к нам никто не придет? К
счастью, наши страхи не подтвердились. Мы прожили этот
год с пользой, провели несколько мероприятий, как спортивн ы х , т а к и к у л ьт у р н о - п о знавательных. Конечно, главные результаты еще впереди, но
то, чего мы уже достигли, не

Первый юбилей клуба
«Отчизна»

Знаменная группа клуба «Отчизна».
заставляет нас опасаться за
будущее клуба.
Знаменная группа торжественно, чеканя шаг, вынесла
знамя клуба и установила его на
почетном месте посередине сцены. Затем с приветственными
словами выступили руководитель «Отчизны», атаман хутора
«Свято-Андреевский» войсковой старшина Андрей Снигирев
и зам. атамана сотник Валентин
Пунин. Валентин Николаевич в
своем выступлении отметил, что
ребята, посещающие мероприятия клуба, бросают курить, у
них повышается успеваемость, а
Андрей Николаевич сообщил,
что казачий клуб – это еще и

прекрасная подготовка к армии.
Подытожил приветственные
речи заместитель окружного
атамана казачий полковник
Олег Сыромятников:
– Высоко несите казачью
честь, это штандарт вашей
доблести. Для настоящего казака важнее всего три вещи: вера,
Отечество и казачье братство.
Веру вы найдете в жизни, Отечество дано вам Богом, а казачье братство вы обретаете прямо
сейчас – это ваши товарищи,
которые верны вам и разделяют
ваши убеждения. Каждый день
человек должен становиться
лучше, чище, достойнее – для
этого он и появился на свет.

В Петербурге прошла акция «Белый цветок»
В Санкт-Петербурге прошла
благ отворите льная акция
«Белый цветок». Все желающие смогли принять в ней участие, внести посильное доброво льное пожертвование в
помощь тяжело и неизлечимо
больным детям, а в знак благодарности получить символ
акции – белый цветок.
Белые бумажные цветы, сделанные руками учеников петербургских школ, раздавали волонтеры – студенты петербургских
вузов города. На точках раздачи
цветов были установлены коробочки для пожертвований.
Казачка станицы «Уральская»
Ирина Колесниченко учится в
государственном медицинском
университете им. академика
И. П. Павлова на 3-м курсе. Она
также приняла участие в акции.
Акция призвана собрать сред№2 (14)

Ирина Колесниченко.
ства для оказания всесторонней
медико-социальной поддержки
детям, страдающим от тяжелых, в
том числе онкологических, забо-

леваний, но главная цель мероприятия – напомнить о том, что,
какие бы обстоятельства жизни
ни влияли на нас, мы не можем
отречься от тех, кому в эту минуту
больно, одиноко и тяжело. Помогать тем, кто рядом с нами, кто
страдает, можно по-разному. Ктото может помочь деньгами, ктото – пожертвовав своим временем, кто-то – душевным теплом.
Здоровый ребенок может сделать
бумажный цветочек и подарить
больному ребенку надежду…
Изначально уже предполагалось, что белые бумажные цветы на улицах города будут раздавать будущие врачи: на предложение Санкт-Петербургского
детского хосписа откликнулся
государственный медицинский
университет им. академика
И. П. Павлова.
По материалам
информационных сайтов
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Торжественная часть закончилась, открылся концерт. Театральный коллектив «Седьмое
небо», к всеобщему удовольствию зала, исполнил несколько
всеми любимых песен. Затем
началась самая интересная часть
программы: ведущая сообщила,
что члены клуба «Отчизна» могут
заниматься на выбор несколькими видами боевых искусств –
тайским боксом, боевой акробатикой, каратэ, ушу или трекингом. Преподаватель боевой акробатики Дмитрий Лозбинев продемонстрировал залу несколько
приемов. Зрителям это понравилось, они с удовольствием поаплодировали ловкому молодо-

му человеку. Затем на сцену, точнее, на татами, вышли ученики,
занимающиеся в секции тайского бокса, и их руководители: тренер Василий Рошак и рефери
Илья Бондаренко. Перед восхищенными зрителями состоялся
спарринг – не постановочный
бой, а настоящая схватка в легком весе, между Маратом Кузяевым и Вячеславом Красулиным.
Победил Вячеслав, и атаман
Свято-Андреевского хутора вручил ему медаль.
Затем состоялся бой посерьезнее: боксировали взрослые юноши Бахтияр Каримов и Альберт
Палехов. Зрители в зале будто
забыли, что пришли на концерт,
и громкими криками поддерживали своих любимцев. Многие
приглашенные впервые видели
спарринг на ринге.
Когда эмоции несколько поутихли, состоялось награждение
наиболее активных участников
клуба «Отчизна». Затем есаул
Дмитрий Девятков продемонстрировал залу искусство владения казачьей шашкой, легко разрубив на маленькие кусочки гибкий ивовый прут. Ребят, сидящих
в зале, так заинтересовало холодное оружие, что они, вскочив с
мест, окружили казака, умоляя
позволить подержать шашку.
В завершение встречи новым
членам клуба «Отчизна» были
прямо на сцене вручены удостоверения и небольшие подарки.
Также поздравили клуб с юбилеем специально приглашенные
гости – члены районной администрации и представители
военкомата.
Праздник завершился общим
чаепитием в просторной столовой техникума, где и взрослые,
и ребята вдоволь насладились
вкусным тортом, пирогами и
конфетами. «Хочется, чтоб дни
рождения случались почаще!» –
подвели итог торжеству самые
маленькие казачата.
Екатерина Любомирская

Казаков признали социально
ориентированной организацией
Руководство Центрального казачьего войска получило из
Минэкономразвития ответ на свой запрос о признании казачьих
организаций социально ориентированными.
Об этом «Известиям» рассказал атаман Центрального казачьего
войска Валерий Налимов.
Cовет по делам казачества при Президенте решил при войсковых
казачьих обществах, внесенных в государственный реестр, создавать казачьи общественные организации, которые и будут отвечать
за деятельность казаков в социальной сфере.
Заместитель атамана Геннадий Афонин пояснил, что решение
Минэкономразвития касается всех казачьих организаций страны.
В Минэкономразвития подтвердили переписку с казаками, но
уточнили, что ведомство не имеет права присваивать статус социально ориентированной организации. В письме Валерию Налимову
просто указывается, что если некоммерческая организация соответствует требованиям федерального закона об НКО, то она имеет
право на статус и льготы социально ориентированной организации.
В реестре казачьих обществ России значится 426 организаций, которые объединяют более 900 тыс. человек. Казаки ведут широкую
патриотическо-воспитательную работу среди молодежи, охраняют
памятники истории и культуры, работают с сиротами и мигрантами.
izvestia.ru
Февраль 2013
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Прошел первый в 2013 г.

Окружной атаман Олег Салийчук делает доклад.
9 февраля атаманы и казаки
собрались, чтобы обсудить
самые насущные вопросы
развития казачества в Прикамье и Кировской области.
В работе Совета приняли участие представители 19 казачьих
обществ, а также окружной священник протоиерей Константин Остренко. Присутствовали
представители вятского казачества, в том числе товарищ атамана.
В качестве приглашенных
гостей в Совете участвовали
советник атамана ВВКО, войсковой старшина А.В. Заярный
и представитель Управления
Минюста РФ по Пермскому
краю И. А. Дядичева.
По традиции начало Совета
ознаменовалось общей молитвой.
Затем слово взял окружной
атаман казачий полковник
О. И. Салийчук. Его доклад был
посвящен отчету о поездке на
Совет атаманов ВВКО.

Время перемен
Свое выступление Олег Иванович начал с новости о том,
что атаман Волжского войскового казачьего общества казачий генерал Иван Миронов
покидает Самару. 30 января
Иван Миронов покинул пост
руководителя департамента по
вопросам общественной безопасности правительства Самарской области в связи с переходом на работу в Москву, в ОАО
«Рособоронэкспорт». Однако,
по согласованию с администрацией Президента РФ, Иван
Кузьмич остается войсковым
атаманом, так что для казаков
по сути ничего не изменилось.
– Где находится атаман – в
Самаре или Москве – принципиальной разницы нет, – подчеркнул Олег Салийчук. – Все
вопросы будут решаться, как и
прежде, оперативно. Речи о смене руководства пока не идет.
Февраль 2013

Сейчас все подразделения
ВВКО активно готовятся к
празднованию 20-летия Волжского казачьего войска, которое
состоится 6 мая в Самаре. К этому времени нам необходимо
подготовить выступление, которое стало бы изюминкой этого
праздника. До 15 марта мы
должны представить в штаб войска свои идеи. Праздник будет
проходить на природе; это значит, будет возможность показать
искусство владения конем,
шашкой, нагайкой и так далее.
Жду от атаманов предложений.
В целом работу СЗКО генерал
Миронов оценивает положительно. Как сказал атаман, наше
общество наравне с Пензенским
считается одним из лучших в
составе Волжского войска. Но
это не значит, что надо расслабляться. Наоборот, с нас будут
спрашивать больше, чем с других.
Передаю вам также пожелание войскового атамана – наращивать единство среди казаков,
консолидировать наши ряды.
Это самое важное сейчас. Мы
должны сохранять единство,
здравомыслие и серьезность при
принятии решений и воплощении их в жизнь.
Следующий момент. Вам
известно, что сейчас проводится
достаточно масштабная работа
по взаимодействию с силовыми
структурами, создаются отряды
помощи полиции и МЧС. Есть
очевидные результаты: все мы
знаем примеры, когда наши
братья-казаки предотвращали
преступления и правонарушения. Да, пока мы работаем без
финансовой поддержки. Тем не
менее наш опыт ценен, и его
необходимо обобщать.
Будучи в Москве, я встречался с представителями администрации Президента РФ. Меня
попросили подготовить служебную записку о фактах вырубки и
хищения леса на территории
Пермского края.
Давайте соберем информацию
о том, кто противодействует

казакам, кто мешает работать и
наводить порядок, какие проблемы возникают. Я убедился в
том, что многие наши благие
начинания попросту не доходят
до Президента, тонут в груде
бумаг, а национальное богатство
страны разворовывается.
Кроме того, на Совете атаманов войска было отмечено, что
в последнее время мы ослабили
свои спортивные достижения.
Прошу обратить на это внимание, господа атаманы. Спортивная подготовка не только молодежи, но и казаков – важная
составляющая.

привилегия
наших
призывников –
служить
в элитных
войсках.
Естественно, на войсковом
Совете обсуждалась тема взаимодействия с Русской православной церковью. На прошлом
нашем Совете мы также поднимали этот вопрос. Говорили, что
все казаки должны быть православными, что необходимо
направлять своих представителей на обучение в Центр катехизации при Пермской духовной
семинарии. Казаки всегда были
сильны православной верой,
нам без этого никак.
В частности, председатель
Совета при Президенте по делам
казачества, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
Александр Дмитриевич Беглов
поставил перед казачеством
задачу: не только принимать
активное участие в жизни церкви, участвовать в богослужениях
и праздниках, но и всеми силами защищать Святую Церковь
от всевозможных нападок.

Голосъ казачества

Посмотрите, что сегодня творится! Кто способен защитить
Церковь в этом хаосе? Только
казачество.
Мы все должны отчетливо
понимать, что Православие –
основа русской государственности. Не будет Святой Церкви –
исчезнет и государство Российское. Нам необходимо сознавать ответственность, которая
на нас возложена. Раз уж мы
надели казачью форму, то отвечаем перед Господом Богом за
то, что творится в родной стране, и, со своей стороны, должны помогать.
Еще один важный момент –
взаимодействие атаманов с
руководством на местах. В
нынешнем году нас ждет широкомасштабная кампания по
выборам органов местного
самоуправления. Господа атаманы, передаю слова Ивана Кузьмича. Вы должны принять участие в выборной кампании у
себя в районе, городе, поселении. Если есть вера казакам на
местах, если вы пользуетесь
авторитетом у местного населения, надо постараться войти в
органы местного самоуправления. Естественно, штаб, правление округа готовы оказать вам
поддержку и помощь в этом
процессе.
На Совете атаманов мы также
обсуждали устав внутренней
службы войска. Пока принято
решение устав не принимать,
доработать. Мы должны выступить с предложениями – каким
должен быть этот документ. Эта
работа у нас в округе начиналась, но, к сожалению, предложений с мест так и не поступило. Обращаю ваше внимание,
господа атаманы, что документы эти будут определять в том
числе и нашу жизнь в составе
войска. Призываю сформулировать и выслать в штаб ваши
предложения.
О службе казаков в армии.
Этот проблемный вопрос также
обсуждался на войсковом Совете атаманов. Докладываю вам о

ситуации. На сегодняшний день
23-я отдельная гвардейская
мотострелковая Волжская казачья бригада комплектоваться не
будет. И вот почему. Большинство атаманов в лучшем случае
довозят молодых казаков до расположения бригады и благополучно забывают о них на время
службы. Дальнейшая работа с
ребятами фактически не проводится. Командир этой бригады
не является казаком и попросту
не знает, как внедрять «казачий
компонент», а без этого существование казачьей бригады не
имеет смысла. Надо вырабатывать систему работы с 23-й бригадой. А пока казаки будут проходить службу на общих основаниях. Единственная привилегия
для наших призывников – возможность служить в элитных
подразделениях, и не по
одному-два человека, а группами. В связи с этим надо тем
более активизировать работу: с
командиром части регулярно
взаимодействовать, с родителями общаться и, конечно, поддерживать связь с самим призывником в течение всего периода службы в армии. Иначе в
чем проявляется наше казачье
братство?
Не менее важный вопрос –
подготовка ребят к службе в
армии. Это в наших силах и,
более того, является нашей святой обязанностью. Кстати, на
Совете атаманов войска шла
речь о том, что необходимо проработать вопрос об обучении
казаков боевым искусствам.
Частично это у нас уже существует, но пока не в тех масштабах, в каких бы хотелось.

Нам есть
что показать
Затем окружной атаман рассказал о проверке СЗКО ВВКО
Советом при Президенте РФ по
делам казачества. Олег Иванович акцентировал внимание
атаманов на том, что цель этой
проверки – не контроль над
казаками. Речь идет прежде всего о налаживании работы на
местах.
– Мы неоднократно обсуждали вопрос о том, что нам необходима помощь и поддержка
государства, – сказал Салийчук. – И, поверьте, эта поддержка есть. Но и нам надо показать,
что мы что-то из себя представляем. Президенту страны
известны наши проблемы, в том
числе связанные с проблемами
вхождения в госреестр. Известно, что актуальные для казаков
вопросы слишком долго находятся на рассмотрении. Поэтому было принято решение:
посмотреть, что происходит в
низовых звеньях казачьего
общества, т. е. в станицах и хуторах.
В марте этого года (точной
даты пока нет) к нам, в СЗКО,
приедут представители Совета
при Президенте по делам казачества. Нас ждет проверка деятельности по всем статьям: по
нормативной базе, выдаче удостоверений и обмундирования,
№2 (14)
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правомерности деятельности и
так далее. Все эти вопросы поднимались не раз, но до сих пор в
ряде хуторов и станиц они не
решены. Медлить больше нельзя. В срочном порядке следует
привести все в порядок: выдать
удостоверение казакам, пошить
форму одежды (если она не
пошита до сих пор), привести в
соответствие документы. Штаб
округа готов вам помочь. Приезжайте к нам, все образцы
документов у нас есть, заполнить поможем. При желании
все это можно сделать в течение
одного рабочего дня.
Как я уже сказал, ситуация в
нашем казачьем обществе лучше, чем в других. Нам есть что
показать и чем гордиться. Гости
приедут смотреть, как работает
кадетский казачий корпус, как
организуются летние лагеря, как
поставлена работа со школьниками в Чернушке – и так далее.
Кроме того, нам надо будет
показать жизнь хутора или станицы. Как казаки живут на земле? Как ведут свое хозяйство?
Кто готов принять гостей и
показать быт казаков? Кто готов
рассказать, что получается, а что
не получается, в чем трудности
и что необходимо для их преодоления? Давайте подумаем
вместе.
Президенту важно увидеть,
что казаки – реальная сила, что
мы действительно можем многое. Тогда будет и поддержка –
финансовая и любая другая.

На кого страну
оставим?
По следующему вопросу – «О
работе с казачьими кадетскими
классами и военно-патриотическими и спортивными
клубами» – доложил начальник
штаба СКО «Свято-Николаевское» В. А. Елагин. Представляя докладчика, атаман
Салийчук отметил, что, если
совет поддержит, Владимир
Александрович возглавит работу по военно-патриотическому
воспитанию в округе. У него для
этого есть все – желание, опыт
и возможности.
Свое выступление хорунжий
Елагин начал с цифр:
– На сегодняшний день в
округе 17 казачьих обществ.
Свыше 2 тысяч казаков взяли на
себя обязательства по несению
госслужбы. При этом в системе
дополнительного образования
по линии патриотического воспитания задействовано всего 15
казаков и 209 подростков. Только 7 казачьих обществ активно
работают в казачьих классах,
ребят в этих классах – 874 человека. Цифра немаленькая, но
заслуга ли это только казаков?
Без волевого решения администрации края вряд ли бы у нас
появился Новоильинский казачий кадетский корпус и кадетские классы в Чернушке. Общее
число детей, обучающихся с так
называемым казачьим компонентом, составляет около 1
тысячи человек. Это менее 5%
от общего количества детей в
крае.
№2 (14)

Идет обсуждение символики СЗКО.
Но даже там, где существуют
казачьи классы, появляется масса проблем. Одно дело, когда
вся школа (как, к примеру, в
Новоильинском) работает с
применением казачьего компонента. И совершенно другое –
когда это один-единственный
класс. Дети вынуждены приходить в школу раньше сверстников, заканчиваются занятия
позже… Я уже не говорю о том,
что часто казаки организовывают такие классы, а затем забывают о них в силу разных причин. Поэтому мой совет: не надо
стремиться создавать казачьи
кадетские классы. Гораздо
эффективнее открывать военноспортивные клубы.
Какие еще я вижу проблемы в
работе с молодежью в округе?
Это отсутствие координации со
стороны окружного казачьего
общества, отсутствие системности и последовательности в
работе. Взять даже такой простой вопрос, как форма кадетов.
В каждой школе она своя.
С самого начала создания нашего округа военно-патриотическое
воспитание, работа с молодежью
были в приоритете. Но существуют ли сейчас созданные в тот
п е р и о д к л у б ы ? Гд е о н и ?
Получается,что мы детей привели, надели на них форму, дали
начальные знания, а потом бросили на произвол судьбы.
Часто слышу: у нас нет
материально-технической базы.
А разве она была, когда в 2008
году мы начали создавать первые кадетские казачьи классы?
Тоже было тяжело. Но мы искали выходы из положения и
находили возможности. Участвовали в конкурсах социальных инициатив, искали спонсоров. Всего можно добиться, если
есть желание.

Я предлагаю создать в структуре штаба отдел по работе с
молодежью, который выстраивал бы единую систему. Возможно, в дальнейшем все клубы
сольются в один, краевой, как
это сделано, например, на Дону.
Выступление окружного атамана О. И. Салийчука по четвертому вопросу повестки дня –
«О составе правления СЗКО
ВВКО» – было кратким и содержательным. Олег Иванович подчеркнул, что в состав правления
могут входить не только офицеры штаба, но и атаманы, а также
казаки. Всем, кто хочет войти в
правление, достаточно заявить
об этом атаману округа. Однако
работать придется много и на
совесть.

Используйте
ресурс ДОСААФ
О взаимодействии между
казачеством и региональными
центрами ДОСААФ доложил
заместитель окружного атамана
О. И. Сыромятников:
– На сегодняшний день руководителям районных подразделений ДОСААФ дано распоряжение помогать казакам во
всем. У нас есть возможность
использовать материальнотехническую базу этой структуры по полной программе. Господа атаманы, прямо завтра вы
можете прийти в местное отделение ДОСААФ и попросить
все, в чем нуждаетесь, в том
числе помещения, спортивные
сооружения, технику и так
далее.
В крае четыре региональных
центра ДОСААФ, масса филиалов и школ. Все их руководители нацелены на сотрудничество
с казаками, на проведение
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совместных мероприятий. Не
получается наладить отношения, возникают проблемы –
звоните мне.
Периодически в самой структуре ДОСААФ появляются
вакансии, поэтому сейчас формируется кадровый резерв.
Хотите работать – пожалуйста.
Но даже если вы не сотрудник
ДОСААФ, возможности открываются огромные. В каждом
подразделении есть будущие
призывники, с ними можно и
нужно работать. Сейчас нам
важно услышать предложения
от атаманов по выстраиванию
этой работы. В чем необходима
помощь?
В завершение работы Совета
господа атаманы и братья казаки обсудили вопрос об утверждении Положения о взносах в
СЗКО ВВКО. Было высказано
несколько пожеланий по доработке положения. В связи с
этим принято решение пока
этот документ не принимать.
Впервые в истории округа в
повестку дня Совета был включен вопрос «Выступления атаманов казачьих обществ по проблемным вопросам, обмен опытом». Окружной атаман казачий
полковник Олег Салийчук подчеркнул: «Мы хотим слышать
голоса атаманов, мнение казаков не только по обсуждаемым
сегодня, но и по любым вопросам, связанным с казачеством.
Говорите открыто, что вас волнует, будем решать проблемы
сообща!».
Многие участники Совета
отмечали, что нынешнее заседание проходило неформально и
более открыто. Во время обсуждения в течение заседания и,
конечно, при подведении итогов казаки могли задавать
любые вопросы.

Например, атамана Салийчука спросили, стоит ли вступать в
Казачью партию Российской
Федерации?
– Я не вижу необходимости
казакам вступать в эту партию, –
ответил Олег Иванович. – Нам
есть чем заняться. Насколько я
знаю, в этой партии оказались
те, кто в свое время не нашел
себя в реестровом казачестве.
Мое мнение: в этой партии
будет много наносного.
Задавался вопрос: что делать,
если священник не спешит
вступать в казачество?
– Такого быть не должно, –
ответил окружной священник
протоиерей Константин
Остренко. – Если на местах возникают проблемы, обращайтесь
напрямую ко мне.
Казаки поднимали самые разные вопросы. Надо ли культивировать в казачестве восточные единоборства? Как организовать конную подготовку казаков? Нужно ли создавать при
СЗКО охранное предприятие,
чтобы участвовать в различных
конкурсах и тендерах?
Было высказано предложение: создать единый банк данных о том, в каких конкурсах
могут участвовать казачьи общества, как могут зарабатывать
деньги.
Задавали вопросы, касающиеся личных документов. Новый
1-й заместитель (товарищ) атамана СЗКО ВВКО В. Н. Пунин,
которого в начале работы представил окружной атаман,
напомнил присутствующим, что
у каждого казака должно быть
удостоверение.
– Если в штаб будут приходить казаки в форме, но без
удостоверения, – сказал Валентин Николаевич, – будем требовать снять форму. В то же
время без формы одежды удостоверение казака выдаваться
не будет. На фотографии в удостоверении казак также должен
быть в форме установленного
образца.
Участникам Совета были
также предложены два проекта
герба СЗКО. Было решено
выложить оба варианта на сайт
и обсудить в более широком
кругу.
В заключение к казакам
обратился советник атамана
ВВКО, войсковой старшина
А. В. Заярный. Он обратил
внимание атаманов на то, что
не уделяется должного внимания кадетам в Чернушинской
школе; похоже, что казаков
пугают препятствия и трудности, поэтому они часто не
доводят начатое дело до конца.
– Пора понять, что денежный
дождь с неба не упадет, – подчеркнул Анатолий Васильевич. –
Государство готово давать нам
деньги, но для этого придется
потрудиться. Есть программы, в
которых можно участвовать. Мы
же будем продолжать поддерживать ваши начинания, в основном в тех направлениях, где
дело касается развития кадетского движения.
По традиции Совет завершился общей молитвой.
Наталья Козырева
Февраль 2013
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Сложилось такое мнение,
что Вятская губерния не относилась к традиционным казачьим землям, таким, как Дон,
Кубань, Оренбург, Забайкалье, Сибирь. Однако некоторые исследователи (напрмер,
Б. Устинов, Е. Харин) полагают, что не на Кубани, а именно
в Вятке на ходятся истоки
казачества. И что загадочный
народ – «хлыновцы», «ушкуйники» – и есть казаки.
Так или иначе, до революции
казаки жили по всей России,
включая Вятку. Вели хозяйство,
растили детей, строили планы
на будущее. Советская власть
попыталась стереть казачество с
лица земли, но ей это не удалось. Двадцать лет назад, в далеком 1993 году, на вятской земле
началось возрождение казачества. Конечно, люди, чтившие
казачьи традиции, после революции 17-го года здесь тоже
жили, но были разрозненны,
часто не зная друг друга.
Ситуация изменилась с появлением в Кирове донского казака Владимира Петровича Махина. Потомственный казак, он
решил объединить братьев по
духу. И вот в 1993 г. была зарегистрирована общественная организация «Вятское землячество
казаков». Уже в 1996 г. кировские казаки вошли в состав
Волжского казачьего войска как
отдельное подразделение.
25 июля 2003 г. был создан
Вятский областной казачий
отдел. С самого начала казаки
позиционировали себя как православные люди. Митрополит
Вятский и Слободской Хрисанф
еще в 2003 г. благословил настоятеля Спасского собора г. Вятки
протоиерея Александра Перминова окормлять казачество.
Позднее казаки укрепили отношения с Вятской епархией,
заключив договор о взаимодействии с отделом по связям с
Вооруженными Силами. А в
июле 2004 г., когда к отделу присоединилась большая часть
местных казаков, Вятский казачий отдел был официально зарегистрирован как областная
общественная организация и
продолжил свою деятельность
уже как юридическое лицо.
Работа по росту и укреплению
рядов и поднятию престижа
казачества продолжилась.
Думали казаки и о материально-техническом обеспечении своей деятельности. Так, в
2004 г. появилось ООО «Региональное охранное агентство
“Казак”». Принимали только
проверенных казаков, требования к дисциплине были высокие. В то же время между казаками сохранились братские
отношения, царила атмосфера
взаимопонимания и поддержки
друг друга. С декабря 2004 по
январь 2007 гг. агентство охраняло более двадцати объектов
муниципальной собственности – детсады, школы, магазины,
административные здания.
Постепенно Вятский отдел
разрастался и расширялся. Появилось 12 новых станиц и 4
хутора, а численность рядов
достигла шестисот человек.
Авторитет казаков среди жителей Кировской области рос. Да
и задачи решались нешуточные:
охрана общественного порядка,
подготовка молодежи к службе
в армии, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В станицах и хуторах уделялось много внимания пропаФевраль 2013

Вятское казачество
возрождается

ганде казачьих традиций и здорового образа жизни.
В конце 2005 г. при УВД по
Ленинскому району г. Кирова
была создана Добровольная
казачья дружина (ДКД) под
началом войскового старшины
И. Н. Касаткина, офицера милиции (в отставке), участника
антитеррористической операции
в Чеченской Республике. Около
трети казаков ДКД были оформлены внештатными сотрудниками по линии милиции общественной безопасности.
При поддержке подполковника С. В. Подлевских (в то время – заместителя начальника
МОБ городского УВД) для членов ДКД были организованы
регулярные занятия по специальной пятидесятичасовой программе и даже выделено помещение. Казаки на собственные
средства сделали ремонт и приобрели мебель. Правда, спустя
два года администрация города
решила потребовать с ДКД
арендную плату за пользование
помещением. Естественно,
казаки отвергли этот вариант.
В декабре 2005 г., после подписания Президентом РФ федерального закона №154 «О государственной службе российского казачества», более 300 казаков Вятского казачьего округа
(в полном соответствии с этим
законом) подали заявления о
постановке на государственную
службу. К сожалению, местная
администрация оказалась не
готова к такому повороту событий. И службы для казаков
попросту не нашлось. Несмотря
на это, на добровольных началах казаки продолжают помогать в охране общественного
порядка, несут другую общественно-полезную службу. Как
итог – множество благодарственных писем и грамот от
руководства УВД по Кировской
области – «За помощь в обеспе-

чении организации охраны
общественного порядка на территории города Кирова».
Налажено взаимодействие
казачьего округа с Управлением
Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. А несколько плакатов
по профилактике наркомании,
подготовленных в казачьей
студии-мастерской иконописи и
композиции (МИиК), которую
возглавляет казачий полковник
А. В. Возженников, были вывешены для обозрения и получили
одобрение специалистов.
Особое внимание в округе уделяется подрастающему поколению. Дети казаков вместе с другими учениками школ города
после уроков трижды в неделю
посещают занятия пяти казачьих
(кадетских) классов, организованных на базе Центра детскоюношеского туризма и экскурсий (директор Центра – есаул
Б. Ю. Зимин) и школ города, где
кроме занятий по истории казачества с ними проводится строевая, огневая, тактическая и
физическая подготовка.
Среди кадетов регулярно
организуются соревнования по
стрельбе, спортивному ориентированию, проводятся турпоходы и выезды в лес для тренировки умений и навыков будущих десантников. Практические занятия по тактике боя с
ними на общественных началах
проводят младшие командиры
запаса, участвовавшие в боевых
действиях на Северном Кавказе, – такие, как атаман хутора
«Вольный» сотник Р. Н. Медведев. В результате два кадета –
братья Вячеслав и Алексей
Пылаевы, выступив в феврале
2008 г. в финале первенства России по спортивному ориентированию, заняли 1-е и 2-е места, а
в феврале 2009 г. Вячеслав стал
шестым в молодежном чемпионате Европы.
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Округ активно взаимодействует с военкоматами области по
вопросам призыва казаков на
срочную и контрактную службу в
Вооруженные Силы России.
Казаки – воины-интернационалисты и участники антитеррористической операции на
Северном Кавказе – выступают
перед призывниками и учащейся
молодежью. Эту работу умело
направляет начальник военного
сектора войсковой старшина
С. А. Чипилев – председатель
областного Военно-патриотического союза молодежи и
руководитель областного центра
по военно-патриотической работе с допризывной молодежью.
А с 2010 г. к этому направлению нашей деятельности активно присоединилась студия
МИиК, где был разработан проект «Собор святых воинов»,
ставший победителем Всероссийского конкурса «Православная инициатива», организованного фондом преподобного
Серафима Саровского. И сейчас
все вятские призывники получают перед отправкой на службу
«Молитвослов православного
воина» с репродукциями ликов
архистратига Михаила и архангелов, святых благоверных князей Александра Невского,
Димитрия Донского, праведного Феодора Ушакова и других.
Проект вятских казаков заинтересовал казачьи организации
Перми, Удмуртии и даже Крыма, которые готовят сегодня на
базе нашего «Молитвослова»
свои разработки.
Активно участвует в деятельности Вятского казачьего округа и
народный ансамбль песни и танца «Казаки Вятки», созданный в
2006 г. при Дворце культуры
«Космос», руководил которым –
с первого дня и вплоть до своей
трагической гибели – заслуженн ы й р а б о т н и к к у л ьт у р ы
О. М. Катербарг. Ансамбль

быстро обрел свое сценическое
лицо, неоднократно выступал
перед жителями Кировской области и Пермского края, заслужив
за свои успехи почетное название
«Ансамбль песни и танца Уральского казачьего войска».
Также Вятский казачий округ
вместе с городским Управлением
культуры выступил инициатором
проведения в городе межрегионального фестиваля-конкурса «Вятский казачий круг», на
который съезжаются более тридцати самодеятельных коллективов из разных концов России.
Последние два года в Вятском
казачестве активно шли процессы интеграции. В это время Вятский казачий округ был преобразован в Кировское городское
казачье общество. Качественное
изменение в этом процессе произошло после вступления в СЗКО.
За время своего существования Вятский казачий округ не
раз подтвердил практическими
делами свою готовность к
активному участию в реализации Концепции государственной политики в отношении российского казачества, подписанной в 2008 г. Президентом Дмитрием Медведевым. Однако
помехой в этом деле может стать
сложившаяся разобщенность
вятского казачества, которое
сегодня представлено несколькими, различными по форме и
численности, организациями.
– В Вятке идут те же процессы,
что и по всей России, – рассказывает Вячеслав Михайлович
Машковцев, товарищ атамана
Кировского городского казачьего
общества СЗКО ВВКО. – Возрождение казачества в большинстве регионов проходит непросто. Так и у нас – за 20 лет были
периоды спада и подъема. Люди в
казачество приходили, уходили,
но сейчас остались те, кто объединен не просто общей идеей.
Мы действительно друг другу как
братья, чувствуем духовное единство. Откровенно говоря, какаято формальная организация лично нам, казакам, не слишком– то
нужна. Но я и мои товарищи,
наш атаман понимаем, что для
взаимодействия с администрацией, государственными структурами нам самим необходимо быть
организованными. Иначе с кем
они будут взаимодействовать?
Поэтому реестровое казачество
мы поддерживаем, и вятские
казаки активно включаются в
этот процесс.
Надеемся, что нам наконец
удастся решить вопрос с помещением (до сих пор Кировское
казачье общество не имеет своего угла. – Ред.), тогда люди хотя
бы будут знать, куда прийти,
чтобы написать заявление.
В целом вятские казаки полностью поддерживают государственную политику возрождения казачества. Мы уверены,
что благодаря совместным усилиям удастся вернуть былую
славу казакам, а в стране навести порядок.
Наталья Козырева
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I. Общие положения
1. Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского
казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское казачество, продолжая лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу во благо России. Члены казачьих обществ берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения. С этой целью возрожден ряд казачьих кадетских
корпусов.
2. Российское казачество исторически имеет многонациональные корни. Важным
фактором укрепления межнациональной стабильности в Российской Федерации, консолидации российского общества должно стать привлечение к государственной и
иной службе российского казачества представителей различных национальностей,
развитие взаимодействия российского казачества с национально-культурными автономиями и другими общественными объединениями, способствующими сохранению
и развитию культуры народов Российской Федерации.

16. Геральдическое обеспечение деятельности российского казачества предполагает:
а) оказание помощи Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации российскому казачеству в создании и ведении Геральдического регистра войсковых казачьих обществ;
б) развитие системы геральдического обеспечения российского казачества, пропаганду его лучших геральдических традиций;
в) разработку новых геральдических знаков, образцов формы одежды и знаков различия по чинам членов казачьих обществ, оформление документации всероссийского
казачьего общества, войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков;
г) размещение геральдических знаков на оружии, транспортных средствах и имуществе, печатной, информационной, рекламной и сувенирной продукции.

IV. Механизм реализации настоящей Стратегии

17. При реализации настоящей Стратегии федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы и органы местного самоуправления во взаимодействии с российским
казачеством используют потенциал институтов гражданского общества, Русской православной церкви и других религиозных организаций традиционных конфессий в
целях укрепления и развития духовно-нравственных основ российского казачества,
гармонизации межэтнических отношений, межрелигиозного и межконфессионального диалога.
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19. Реализация настоящей Стратегии предполагает совершенствование нормативных
правовых актов в отношении российского казачества в сфере государственной и иной
службы российского казачества, сельскохозяйственного производства, закупок для
государственных и муниципальных нужд, освоения приграничных и других малонаселенных и неосвоенных территорий Российской Федерации и в иных сферах в соответствии с настоящей Стратегией.

18. Реализация настоящей Стратегии осуществляется на основе утверждаемых в установленном порядке планов мероприятий по ее выполнению, разрабатываемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами с учетом предложений
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, казачьих обществ,
общественных объединений казаков. При подготовке таких планов целесообразно
учитывать предложения религиозных организаций.
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3. Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества» создана правовая основа участия членов казачьих обществ в
несении государственной и иной службы. Правительством Российской Федерации
были определены отдельные сферы деятельности, в которых федеральные органы
исполнительной власти могут привлекать к службе членов казачьих обществ. В 2008
году Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, которая
успешно претворяется в жизнь. Указами Президента Российской Федерации утвержден порядок принятия членами казачьих обществ обязательств по несению государственной или иной службы, введено новое удостоверение казака, утверждены форма
одежды и знаки различия по чинам членов казачьих обществ, учреждены флаги, гербы
и знамена войсковых казачьих обществ, а также переходящее знамя Президента Российской Федерации для награждения лучшего казачьего кадетского корпуса. Правительством Российской Федерации утверждены порядок привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной или иной службы и порядок заключения федеральными органами исполнительной власти договоров (соглашений) с казачьими
обществами.
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4. Вместе с тем в связи с совершенствованием государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, становлением и развитием
государственной службы российского казачества возникают новые задачи, которые
требуют корректировки и развития положений Концепции государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества. С этой целью утверждается настоящая Стратегия, которая является системой стратегических приоритетов,
целей и мер на долгосрочную перспективу в отношении российского казачества и
базируется на фундаментальной взаимосвязи с положениями указанной Концепции,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года и других основополагающих документов, определяющих взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
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ческое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества;
б) обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и видов,
реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных
учреждений – казачьих кадетских корпусов, поддержку деятельности данных образовательных учреждений;
в) издание учебных и учебно-методических пособий по истории российского казачества и духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных учреждений –
казачьих кадетских корпусов;
г) укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов,
поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и
развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения;
д) проведение на постоянной основе социологических исследований российского
казачества, подготовку и издание учебных пособий по истории российского казачества для общеобразовательных учреждений – казачьих кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского казачества (история казачества, православие и казачество, казачья культура и другие).

№2 (14)

6

15. Содействие развитию международной деятельности российского казачества предусматривает:
а) расширение международных контактов и сотрудничества российского казачества
с организациями казаков в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья;
б) содействие объединительным процессам казаков, включая казачьи организации,
действующие за рубежом;
в) участие казачьих обществ и общественных объединений казаков в программах в
отношении соотечественников за рубежом;
г) содействие взаимодействию российского казачества с загранучреждениями Российской Федерации, дипломатическими представительствами России в зарубежных
странах, в том числе с использованием потенциала российских центров науки и культуры;
д) оказание российскому казачеству помощи в возвращении в Российскую Федерацию связанных с историей российского казачества уникальных ценностей, имеющих
высокохудожественную, научную и историко-культурную значимость;
е) содействие молодежному и культурному обмену в рамках организации детских
казачьих лагерей, участию спортивных команд и казачьих фольклорных коллективов в
проводимых в России мероприятиях, направлению за рубеж российских казачьих
фольклорных коллективов;
ж) оказание помощи в приеме на квотной основе казачьей молодежи из государств – участников Содружества Независимых Государств в общеобразовательные
учреждения – казачьи кадетские корпуса на территории России и выделении квоты на обучение казачьей молодежи из этих государств в российских вузах.
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8. Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и
органов местного самоуправления по реализации настоящей Стратегии осуществляется по следующим основным направлениям:

III. Основные направления реализации настоящей Стратегии

7. Для реализации указанных в настоящем разделе цели и задач федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления во взаимодействии с войсковыми казачьими обществами, общественными объединениями казаков, а также с религиозными организациями осуществляется скоординированная политика в отношении российского казачества, поддерживается международная деятельность, направленная на укрепление связей с казаками из ближнего
и дальнего зарубежья.

6. Указанную в пункте 5 настоящей Стратегии цель предусматривается достичь путем
решения следующих задач:
а) совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;
б) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;
в) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения
в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских корпусов;
г) поддержка международного сотрудничества российского казачества, установление
международных контактов российского казачества с организациями казаков государств – участников Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.

5. Учитывая то, что российское казачество как форма самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, сохранения его традиционных образа жизни, форм
хозяйствования и самобытной культуры, является составной частью гражданского
общества Российской Федерации, целью настоящей Стратегии является содействие
развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в
решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений с российским казачеством и формирования эффективных механизмов общественно-государственного
партнерства.

II. Цель и задачи настоящей Стратегии

иных государственных органов и органов местного самоуправления с российским
казачеством в целях формирования эффективного общественно-государственного
партнерства.
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а) совершенствование организации государственной и иной службы российского
казачества;
б) совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством;
в) поддержка экономического развития российского казачества;
г) содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военнопатриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и
развитию казачьей культуры;
д) содействие развитию международной деятельности российского казачества;
е) геральдическое обеспечение деятельности российского казачества.
9. Совершенствование организации государственной и иной службы российского
казачества подразумевает:
а) привлечение российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, включение членов казачьих обществ в
мобилизационный людской резерв для обеспечения гарантированного доукомплектования в установленные сроки Вооруженных Сил Российской Федерации, а также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ;
б) привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и
обеспечении экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности;
в) привлечение российского казачества к участию в охране государственной границы
Российской Федерации;
г) максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания
казаков потенциала казачьих обществ для привлечения членов этих обществ к охране
лесов, объектов животного мира, объектов культурного наследия;
д) привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других
сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ми и органами местного самоуправления условий для налаживания плодотворного
сотрудничества между казачьими обществами и общественными объединениями казаков в рамках поддержки общественных инициатив, направленных на достижение
целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества;
в) содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ, всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков.

12. Совершенствованию системы взаимодействия с российским казачеством должно
способствовать:
а) рассмотрение федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными
органами и органами местного самоуправления вопросов организации и деятельности
казачьих обществ и общественных объединений казаков и выработка ими мер по
совершенствованию их деятельности с учетом исторических и местных традиций российского казачества;
б) разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальными органами, органами местного самоуправления по взаимодействию с казачьими обществами;
в) оказание организационного, информационного, консультативного, методического содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и
иной службы;
г) подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с
привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и
иной службы.

№2 (14)
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14. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военнопатриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и
развитию казачьей культуры предусматривает:
а) создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов
казачьих обществ, поддержку и развитие казачьих детских летних лагерей, патриоти-

13. Поддержка экономического развития российского казачества предусматривает:
а) содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих
инструментов государственной поддержки;
б) разработку и принятие мер по стимулированию, поддержке и развитию различных
форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами;
в) оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, а также при
осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства;
г) совершенствование механизма оказания помощи при строительстве (покупке)
индивидуальных жилых домов и на первоначальное обзаведение хозяйством членам
казачьих обществ, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной
службы и переселившимся в приграничные районы Российской Федерации.
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10. Формирование для обеспечения реализации пункта 9 настоящей Стратегии единого информационного ресурса, содержащего необходимые сведения о казачьих
обществах; осуществление государственной и муниципальной финансовой поддержки
государственной и иной службы российского казачества, в том числе посредством реализации федеральных целевых программ и принятия региональных и муниципальных
целевых программ.
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11. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством предполагает:
а) формирование федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления координационных и совещательных органов с участием представителей
казачьих обществ и общественных объединений казаков;
б) создание федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органа-
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Итоги Рождественских чтений
Представители Новоильинского казачьего кадетского
корпуса имени атамана Ермака 24-26 января участвовали в
работе XXI Международных
Рождественских образова тельных чтений «Традиционные ценности и современный
мир», которые прошли в
Москве.
На открытии чтений в Госуд ар ст в е нно м К р е м л е в с к ом
Дворце с докладами выступили
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также представители государственной власти, в т. ч. министры
образования и культуры РФ.
Все участники чтений для
плодотворной и просветительной работы разделились по
направлениям: «Религиозное
образование и катехизация в
Русской православной церкви»;
«Издательская деятельность
Церкви»; «Традиция. Диалог.
Внешние связи»; «Церковь и
культура»; «Пути Промысла
Божия и святоотеческое наследие»; «Церковь и СМИ»; «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»;
«Сохранение традиционных
ценностей средствами православной миссии»; «Церковь и
взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями»; «Церковь, государство, общество»;
«Церковь и молодежь»; «Миссия Церкви в местах принудительного содержания заключенных»; «Современные техноло-

Несмотря на десятилетия,
отделяющие день сегодняшний от времени, когда была
написана предлагаемая вашему вниманию статья, размышления казаков, волею судьбы
оказавшихся вдали от Родины, не потеряли своей актуальности. Напротив, на волне
возрож дения российского
казачества – от Санкт -Петербурга до Владивостока –
мысли истинных патриотов
России и казачества востребованы и своевременны.
Исторические причины возникновения казачества на Дону,
Тереке, Яике, Кубани и в других
краях и идеи, которыми жило
казачество, неоспоримо подчеркивают, что оно явилось самобытным продуктом русского
народа и русской жизни. Оно
служило живым олицетворением
стихийного протеста населения
против закрепощения личности и
поэтому основными идеалами
ставило стремление к справедливости, свободе, равенству и братству и, как следствие из этого, к
широкому народоправству. Казачество никогда не отделяло себя
от русского народа, и даже в эпоху вольной, независимой жизни
своей, за пределами Московского
царства, оно считало себя связанным с ним неразрывными узами.
Казачьи степи породили оригинальнейший исторический парадокс: туда бежали люди от ненавистных крепостных порядков,
но, уходя в казаки, они, как особенную ценность, хранили в душе
своей идейную и почти романти№2 (14)

Директор корпуса сотник Алексей Матросов на заседании одной из секций.
гии социального служения»;
«Высшее богословское образование: современные пути развития»; «Святоотеческая традиция
монашеской жизни в современном мире»; «Храмы – национальное достояние России».
Сотрудники казачьего кадетского корпуса, принявшие участие в чтениях, стали слушателями III Международной
научно-практической конфе-

ренции «Церковь и казачество:
соработничество на благо Отечества», которая состоялась на
базе Московского государственного университета технологий и
управления им. К. Г. Разумовского. В ходе работы пленарного заседания, пяти диалогклубов и круглого стола выступило более 110 участников. Также состоялась работа педагогической мастерской, прошло

заседание коллегии войсковых
священников. «Период становления казачества, который сейчас мы наблюдаем, -– самый
сложный, ведь от того, как
завершится этот долгий и
непростой процесс, зависит
будущее, – сказал, подводя итоги двух дней работы, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по

взаимодействию с казачеством. – Эйфория первых годов
возрождения прошла, а дальше
за ней следует тяжелая, напряженная работа».
Оценить полученный в
результате поездки опыт сложно, поскольку нашему вниманию были представлены различные учебные заведения, цель
работы у которых одна, но методы и приемы различны. Однако
в деле воспитания подрастающего поколения все казачьи
кадетские корпуса должны взаимодействовать с Русской православной церковью, потому
что укрепление и развитие нравственных норм поведения,
основанных на свободной воле,
отечественных ценностях и
казачьих традициях, невозможно без формирования у каждого
кадета-казака внутренней установки личности жить по вере,
закону и совести. «Если ты
потерял деньги – это ничего,
если ты потерял время – это
много, если ты потерял Бога –
это ВСЕ», – сказал епископ
Ямпольский Иосиф, председатель комитета по взаимодействию с казачеством Украины,
приветствуя всех участников
чтений. Эти слова и станут
напутствием для нас, людей,
формирующих казачью культуру нашего образовательного
учреждения, потому что «казак
без веры не казак».
Анна Застава,
заместитель директора корпуса
по научно-методической работе,
ст. урядник

Россия у нас одна
ческую преданность русскому
делу, русскому народу, православной вере и даже русскому царю.
Казачество веками стояло
живою изгородью на рубежах
Российского государства. Непрерывным поступательным движением оно широко раздвигало его
границы и как игла тянет нить,
влекло за собою длинные вереницы русского люда.
В укладе жизни своей казачество восстановило исконные
черты русского самоуправления:
в виде войскового круга воскресло даже древнерусское вече.
Политическое воссоединение
казачества с Россией исторически
было неминуемо. Казачество
неотделимо от России, и только
беспочвенные энтузиасты могут
мечтать о создании каких-то
отдельных казачьих государств.
Казачество стремилось, как стремится и теперь, сохранить свой
внутренний уклад и самобытность, в которых привыкло оно
видеть не одни предания седой
старины, но и справедливые начала жизни. В защиту этих начал
казак не раз обнажал свою шашку
и жертвовал своею жизнью.
Властной рукой император
Петр Великий сделал попытку
сдвинуть казачество с его традиционного пути. Не без протеста
казачество внешне подчинилось
требованиям Петербурга, но в

глубине души своей оно хранило
неприкосновенными казачьи
заветы и поспешило вернуться к
ним в первые же дни после падения самодержавного строя. Эти
традиции помогли казачеству
быстро сорганизоваться и во всеоружии встать на защиту государственности и порядка. Среди хаоса безвластия, порожденного
русской смутой, казачьи края
представляли собою здоровые
оазисы, где жизнь протекала в
условиях относительной тишины
и куда широкой волной устремились со всех сторон русские люди,
ища приюта и защиты.
Казачьи области юго-востока
России вскоре сделались плацдармом, на котором была организована борьба с большевизмом, где вновь поднято было
трехцветное русское знамя.
Бесконечный ряд свеженасыпанных могил в степях Дона,
Кубани, Терека и других местах
свидетельствует о размерах жертв,
понесенных казачеством в эту
пору. Казачество свято исполнило
свой сыновний долг перед Родиной, и не его вина, если борьба эта
не завершилась победой.
В настоящее время под влиянием репрессий, обильно
сыплющихся на казаков, и в
ответ на стремление некоторых
сил «расказачить» казачество,
крепнет его дух и растет привя-
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занность к родному укладу. Внутри его накопилось уже достаточно энергии, остающейся временно в состоянии скрытого
потенциала. Но будет день, когда энергия эта бурно выйдет
наружу и проявит всю свою силу.
В будущей России казачество
найдет себе достойное место. Оно
вправе думать, что в лоне свободной России мирно уживутся все
народности, населяющие бесконечные просторы нашей Родины,
что русский народ отнесется с
бережным уважением и любовью
к самобытности отдельных областей, и в первую очередь казачьих. Голос казачества мощно
прозвучит в Российской Думе и
лишний раз докажет, насколько
вздорны, нелепы и недобросовестны были обвинения казачества в самостийности и измене.
На началах народоправства, свободы, равенства и братства будет
построена жизнь в казачьих землях, вне зависимости от того,
найдут ли применение принципы
федерации или автономии в
общероссийском масштабе. Мирным и справедливым разрешением вопросов земельного и иногороднего будут найдены здоровые
пути к построению краевой власти, компетенции которой должны принадлежать все дела местного самоуправления и законодательства. Выборный войсковой

атаман и войсковой круг останутся первым членом казачьего символа веры. Казачество не завершило своей исторической роли.
Оно имеет все данные к тому,
чтобы возродиться в новой России. Напрасно большевики спешат похоронить казачество,
напрасно они, создавая бутафорские республики даже из народностей, не успевших еще выйти
из полудикого состояния, решительно не допускают воссоздания
казачьих краев, исторически
доказавших свою способность к
самоуправлению. Уничтожить
казачество им не удастся. Большевики хорошо знают, что интересы русского народа особенно
дороги казачеству, самой историей призванному к постоянной
защите их на границах государства. Вот почему в казачестве они
видят опасного врага. В борьбе
против насилия родилось казачество, в тяжелой борьбе жило и
крепло оно на протяжении многих веков, в борьбе с насилием и
диктатурой III Интернационала
воскреснет оно вновь. Близится
день, когда казак вновь станет
бессменным часовым на страже
интересов России.
Е. А. Букановский,
председатель Терского войскового
правительства. Париж, 1932 г.
(Из журнала «Российское
казачество», №4, 2012)
Февраль 2013
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ДОСААФ работает
с молодежью
15 февраля 2013 года в Чайковском региональном центре
ДОСААФ России состоялась
встреча курсантов с представителями казачества и военкомата.

Главное – не останавливаться
на достигнутом!
В свое время казаки славились умением воевать, защищая Россию, вести крепкое
хозяйство, хранить традиции
предков. Отчасти поэтому они
и не угодили Советской власти, которая провела работу
по расказачиванию – устранению казачества как класса.

В беседе принял участие священнослужитель Русской православной церкви отец Михаил.
На встрече присутствовало 50
курсантов, пришли и родители.
Перед собравшимися выступили начальник отделения Чайковского городского военного
комиссариата В. Ю. Костарев,
атаман казачьего хутора «Некрасовский» Ю. В. Глухов, заместитель начальника по УПЧ
М. Н. Карлушин.
В.А. Моисеев, начальник
Чайковского РЦ ДОСААФ России

казаки
на страже лесов
Комитет по природным
ресурсам Ленобласти и «Казачья стража» заключили соглашение по охране лесов региона.
В рамках взаимодействия
запланированы совместные рейды для пресечения незаконных
рубок, предотвращения лесных
пожаров и возникновения незаконных свалок.
Например, в Бокситогорском
лесничестве составлен график
совместных мероприятий и
маршруты патрулирования на
февраль-март этого года.
Уже состоялось несколько
совместных рейдов на территории аренды ООО «Крона Восток» и ОАО «Выборгская целлюлоза» в границе Мозолевского,
Бокситогорского, Борского,
Михайловского и Большедворского участковых лесничеств.
Как подчеркнул председатель
комитета по природным ресурсам Ленинградской области
Алексей Эглит, самое главное в
регулярных рейдах – так называемый фактор беспокойства
для потенциальных нарушителей: мало кто отважится незаконно заготавливать лес, понимая, что в любой момент может
появиться лесничий с полицией. Поэтому лесничествами
постоянно проводятся рейды на
подведомственной территории,
а казаки могут дополнительно
усилить эту работу.
По сведениям администрации
Ленобласти, сегодня на ее территории в казачьем реестре значится 1463 казака, около 500
выражают готовность нести
«государственную или иную
службу».
ИА REGNUM
Февраль 2013

Сегодня, после долгого периода становления, когда, наконец,
на государственном уровне определялись идеология и смысл казачьего движения в России, принята «Стратегия развития государственной политики РФ в отношении российского казачества
до 2020 года», остро встал
вопрос об экономической базе
деятельности казаков. Ведь очевидно, что без экономической
составляющей любое благое
начинание рано или поздно
сойдет на нет. Неслучайно тема
подведения экономической
базы под деятельность казачества так активно обсуждается в
самых широких кругах российского общества.
Больше года в структуре
Волжского войскового казачьего общества существует
некоммерческое партнерство
«Организация казаков ВВКО».
Чего удалось достичь? Каковы
перспективы развития? Об
этом мы беседуем с помощником войскового атамана по
экономическим вопросам,
председателем некоммерческого партнерства «Организации
казаков ВВКО» Евгением Бликовым.
– Евгений Васильевич, расскажите об истории создания некоммерческого партнерства организации казаков ВВКО.
– В 2011 году по инициативе
Совета по делам казачества
при Президенте РФ было принято решение о создании такой
структуры в казачьих войсках
РФ, в том числе и в Волжском
войсковом казачьем войске.
Для чего нужно некоммерческое партнерство? Думаю,
никому объяснять не нужно.
Реализация любого проекта
требует материальных затрат.
На сегодняшний день государство не финансирует деятельность казачества, поэтому нам
самим необходимо заботиться
об этом. И вот волжские казаки решили создать некоммерческое партнерство. Затем
наступил довольно продолжительный период оформления
различного рода документов
(таких, как соглашение между
Волжским войском и некоммерческим партнерством),
внесения изменений и дополнений в Устав новой редакции,
отработки положений, регулирующих внутреннюю деятельность некоммерческого партнерства.
Хочу отметить, что в то время еще не была принята на
государственном уровне стратегия развития казачества,
многие моменты были не продуманы. Тем не менее система
уже начала выстраиваться.
Качественный скачок произошел именно после принятия

Председатель некоммерческого партнерства Евгений Васильевич Бликов.
стратегии. 3 декабря прошлого
года наше некоммерческое
партнерство прошло перерегистрацию в Минюсте РФ по
Самарской области. После этого атаман Волжского войскового казачьего общества казачий генерал Иван Кузьмич
Миронов поручил нам начать
деятельность по разработке и
реализации социальноэкономической программы.
Речь шла о целом комплексе
мероприятий в соответствии
со «Стратегией развития казачества до 2020 года».
– Задача довольно глобальная.
– Глобальная. Но понятная.
До принятия президентской
стратегии развития было неясно, как именно выстраивать
свою работу. Теперь коридор
между казачеством и государством достаточно широкий.
Возможность развивать казачью
экономику есть. Это главное.
Но за нас, конечно, никто ничего не сделает. Придется самим
потрудиться.
В целом хочу сказать, что
некоммерческое партнерство
как таковое не ново для Российской Федерации. В различных
сферах такие партнерства существуют довольно давно и успешны в экономическом плане.
Другое дело, что казаки пока
только учатся зарабатывать
деньги. Но это дело времени.
– Что представляет из себя
некоммерческое партнерство
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Волжского войска на сегодняшний день?
– При нашей организации
создан попечительский совет,
куда входят руководители
тридцати коммерческих организаций. Все они аккредитованы при некоммерческом партнерстве и вошли в попечительский совет. Естественно, члены попечительского совета
имеют прямое отношение к
казачеству, являясь членами
казачьих станиц ВВКО. В
настоящее время станицы проходят регистрацию в Минюсте,
чтобы войти в реестр казачьих
войск.
Другое направление нашей
работы – создание коммерческой структуры «Казачий торговый двор», не менее половины
прибыли от деятельности которого будет направляться в
некоммерческое партнерство. А
оттуда – на финансирование
войсковых программ ВВКО в
рамках подписанного соглашения с некоммерческим партнерством «Организация казаков
ВВКО».
Также в планах – открытие
казачьих оптовых рынков, чтобы казаки, которые занимаются сельским хозяйством, могли
реализовать свою продукцию
через систему торговых точек.
О том, как это на сегодняшний
день актуально, говорить не
буду. И так понятно. Уверен,
что и желающих купить каче-

ственную продукцию в регионах Приволжского федерального округа тоже найдется
немало.
Фронт работ достаточно
широк, идей много.
– Давайте вернемся к предприятиям, руководители которых
входят в попечительский совет.
Первые лица имеют непосредственное отношение к казачеству.
Но значит ли это, что работают в
них только казаки?
– Нет. Речь идет о коммерческих компаниях самого широкого спектра – строительных,
аудиторских, проектных и т.д.
Такого условия, чтобы в них
работали только казаки, нет, да
это и не нужно. Мы оказываем
этим предприятиям услуги различного рода – информационные, юридические, рекламные,
консультационные и другие, за
которые нам по договорам об
аккредитации перечисляются
деньги.
Еще один вид коммерческой
деятельности – охранное предприятие. Оно также аккредитовано при некоммерческом партнерстве, учредителем на 100
процентов является ВВКО. В
настоящее время оформляется
лицензия на осуществление
вооруженной охранной деятельности. В основном оно будет
брать под охрану муниципальные и государственные предприятия.
Налажено тесное взаимодействие с пожарными. Как результат – создание казачьих пожарных дружин, это предприятие
также будет аккредитовано при
некоммерческом партнерстве
ОК ВВКО.
– Заметно, что на уровне войска, в Самаре, работа кипит. А
как обстоят дела в других регионах, на территориях, где находится ВВКО? Есть успешные
проекты? Создаются ли некоммерческие партнерства в этих
регионах?
– На местах практически
везде есть понимание необходимости развития экономической составляющей деятельности казачества. Опыта пока
маловато. Пока идет процесс
выстраивания этой системы.
Думаю, в СЗКО, а конкретно в
Пермском крае, есть необходимая база для успешной реализации такого проекта, как
создание представительства
некоммерческого партнерства.
Заместитель окружного атамана Александр Викторович
Сиренко, член совета НП ОК
ВВКО, довольно активно взялся за организацию этого процесса, стал руководителем
пермского представительства
НП ОК ВВКО.
Сейчас важно наращивать
объемы, не останавливаться на
достигнутом, использовать
положительный опыт, который
наработан в войске. Нужно
выстраивать отношения с органами власти всех уровней, с
руководителями коммерческих
структур. Убежден: все получится!
Слава Богу, что мы казаки!
Нина Слудянина
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Любимая женщина старшины
Максимова
40 лет рядом с Валерием
Васильевичем Масимовым,
атаманом станицы «Уральская», его верная спутница –
жена Тамара Ивановна.
Сложно сохранить в суете
семейной жизни, тем более в
течение 40 лет, теплоту, уважение друг к другу и даже романтику отношений. Но у них получается: Валерий Васильевич с
удовольствием дарит жене цветы, устраивает приятные сюрпризы и говорит комплименты.
Ведь она – его муза, а он – опора семьи.
Так случилось, что вместе они
почти всю свою жизнь. Да-да,
мы не оговорились: ей было 10
лет, а ему 8, когда их родители
переехали в новый дом. Тамара
и Валера стали соседями: он
жил во втором подъезде, она – в
первом. Было это в далеком
1959 году, хотя кажется, что
только вчера они носились с
компанией друзей по двору
и делились детскими
секретами.
Валера с самого начала проявлял к Тамаре
интерес, но она не воспринимала его всерьез:
друзья, да и только. Она
в то время была видной
красавицей: стройная,
изящная, темноволосая…
«Рождение» пары произошло осенью 1972 года,
когда обоим было чуть за
двадцать. В тот вечер
ребята из их компании
отправились смотреть
телевизор к Валере домой
(это «чудо техники» было
тогда далеко не в каждом
доме). А Тамара с Валерой
остались на лавочке возле
дома, там юноша и признался в своих чувствах.
Спустя неделю пара решила
пожениться.
– Валера красиво за мной
ухаживал, – вспоминает
Тамара Ивановна. – Цветы
дарил, по ресторанам водил,
на руках носил. Так 40 лет и
пролетело…
Однако свадьба состоялась
только 16 февраля 1973 г.
Отмечали ее довольно скромно, после регистрации в загсе
пригласили гостей домой: в те
времена не принято было
праздновать с размахом. Новоиспеченные муж и жена работали тогда на заводе имени
Дзержинского, однако у Валерия уже тогда была мечта – служить родной стране. Тамара
мужа поддержала, и вскоре он
пошел учиться на юридический
факультет Пермского государственного университета.
– Когда Валера сказал, что
хочет идти служить в милицию,
я даже не удивилась, – рассказывает Тамара Ивановна. – Он
всегда отличался обостренным
чувством справедливости, хотел
помогать людям. Я знала, что
человек он крайне ответственный и честный – такие люди и
должны служить в милиции.
Конечно, я понимала, что мне,
№2 (14)

Супруги Максимовы с внуком Андреем.

его жене, в дальнейшем будет непросто: известно ведь, что это «служба дни и
ночи»! Но я же понимала, как
для него важно приносить пользу обществу, реализовать себя.
Разве я могла этому помешать?
22 апреля 1976 г. у них родилась дочка Машенька. Кто помнит те времена, знает, что именно в этот день отмечали всенародный праздник – день рождения Ленина. Так случилось, что
сын Максимовых Евгений тоже
родился в праздник – 23 февраля 1987 г. Такие вот у Тамары
Ивановны и Валерия Викторовича «праздничные» дети.
А жизнь текла своим чередом.
Тамара Ивановна была хранитель-

ницей очага, варила борщи, пекла пироги, растила дочь. Еще
успевала работать, да не кемнибудь, а контролером в детской
воспитательной колонии! Валерий Васильевич тем временем
продвигался по служебной лестнице. Сначала стал старшим
следователем по особо важным
делам в Мотовилихинском райотделе Перми, затем перешел
работать в городское УВД, стал
заместителем начальника
следственного отдела в Индустриальном ОВД.
Только жены милиционеров знают, каково это – ждать
мужа темными ночами, переживать, когда вдруг срочно
его вызывают на работу,
узнавать из «новостей», если
муж расследует «громкое»
дело и пропадает в командировке неделями. Только
настоящие женщины, нежные и ранимые от природы
(а жены милиционеров в
большинстве своем именно такие!), становятся
сильными и стойкими,
чтобы дать возможность
мужу спокойно выполнять
свою работу и не переживать за
то, что творится дома, в семье.
Впрочем, Валерий Васильевич всегда находил время для
своих близких. С детьми любил
гулять, летом Максимовы всей
семьей отправлялись на дачу,
собирали грибы, удили рыбу.
Всегда в семье были домашние
любимцы – собаки и кошки.
Дети росли в атмосфере любви
и взаимопонимания.
После перестройки, когда нам
стала доступна информация,
которую скрывали при Советской власти, в России заговорили о возрождении казачества.
Первым, как ни странно, тему
подхватил юный Евгений Максимов. Именно он уже в
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12-летнем возрасте знал о казачестве буквально все.
Через пару лет Валерий Васильевич стал атаманом станицы
Уральской. Тамара Ивановна
возглавила штаб станицы, Евгений занял пост помощника станичного атамана. Это одно из
правил семьи Максимовых: если
уж что-то делать, то всем вместе!
– Вечерами все разговоры у
нас в семье были про казаков, –
делится Тамара Ивановна. –
Мне нравилось, что мужчины
защищают Родину, помогают
соблюдать порядок, блюдут православную веру. Тем более, что,
как я случайно узнала, оба моих
деда были казаками.
Эту историю Тамара Ивановна
рассказывает с улыбкой, хотя
ничего веселого на самом деле в
ней нет. При Советской власти
люди были настолько запуганы,
что даже потом, после перестройки, боялись свободно говорить о
прошлом своей семьи. Так случилось, что мама Тамары Ивановны
сломала ногу. Чтобы снять болевой шок, врачи сделали ей наркоз. И вот в этом полубессознательном состоянии, не совсем
контролируя себя, пожилая женщина рассказала дочери, что
она – потомственная казачка.
Выяснилось, что дед по отцовской линии был казаком. Тамара
его не помнит, он умер в 1946 г. А
дед по материнской линии был
забайкальским казаком, еще и
пострадал при расказачивании.
Его хотели арестовать и как врага народа отправить на Колыму.
Нам сейчас сложно представить,
как все это происходило, но
страх пополнить ряды арестантов был столь велик, что дед умер
в тот же день, когда за ним
пришли из ЧК.
Однако карательной системе
и этого показалось мало. Вместо
отца забрали сына. Он был объ-

явлен врагом народа и провел в
лагерях долгие 10 лет.
– Думаю, в Жене живут гены
дедов, – говорит Тамара Ивановна. – Да и характер что надо!
С детства он увлекается мотоциклами, организовал вокруг
себя байкеров. При этом человек
православный, предельно честный, преданный Родине. Недавно, кстати, Евгений женился.
Создала свою семью и дочка
Мария. Случилось это, естественно, задолго до женитьбы
Евгения, внуку Тамары Ивановны и Валерия Васильевича
Андрею уже 16 лет.
– Маша у нас молодец, вся в
отца пошла, – хвалит дочь Максимова. – Во-первых, она служит в армии, при штабе дивизии, живет под Барнаулом. В
свое время она вышла замуж за
лейтенанта, а теперь он полковник, начальник оперативного
отдела при Генеральном штабе
Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Маша, кстати, хоть и не живет
с родителями, всегда звонит им,
поздравляет с праздниками. А
праздники в семье Максимовых
отмечаются тепло, душевно.
Прежде других в почете православные праздники. Затем –
казачьи даты. И, конечно,
семейные: день свадьбы, день
венчания (15 лет назад Максимовы венчались в церкви. –
Ред.), ну и, конечно, дни рождения.
Кажется, ничего особенного
нет в этой семье. Живут, как и
все, со своими радостями и
горестями, растят детей и внуков, старшие Максимовы до сих
пор работают в народной дружине Дзержинского района
Перми. Но, может быть, это и
есть настоящее счастье: до преклонных лет иметь возможность
служить своей Родине, видеть,
какими достойными выросли
дети и какими растут внуки. Не
стыдиться своего прошлого и
без страха смотреть в будущее.
Сохранять в душе веру в Бога и
несмотря ни на что доверять
людям, стремиться помочь каждому, кто встречается на жизненном пути...
П о л ь з уя с ь с л у ч а е м , м ы
поздравляем Тамару Ивановну и
Валерия Васильевича с
40-летием совместной жизни и
желаем, чтобы жизнь их и дальше была дружной, чтобы в сердце царила любовь, а в доме –
благополучие. Пусть они еще
долго будут примером для молодых казаков в том, как надо
строить семейную жизнь.
В лице Тамары Ивановны
Максимовой мы поздравляем
всех женщин-казачек с наступающим праздником – Днем
8 Марта. На ваших хрупких плечах, наши дорогие, держится мир
в казачьих семьях. Ваши умелые
руки оберегают родных и близких. Ваши прекрасные улыбки
освещают мир даже в самый пасмурный день. Счастья, мира,
спокойствия и стабильности мы
желаем вам сегодня.
Станислав Давыдов
Февраль 2013
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Кто в 1941-1942 годах не воевал,
Судьба не баловала буду щего аса и военачальника.
Детство и юность Александра
Ивановича Покрышкина
прошли в бедной многодет ной семье на рабочей окраине
города – в Закаменке, которая славилась лихими, крепкими парнями.
Среди них Александр выделялся тягой к знаниям, интересом к технике – неслучайно его
звали «Сашка-инженер». Отличала его и редкая целеустремленность. В своей книге
«Познать себя в бою» А. И. Покрышкин пишет: «...Двенадцатилетним мальчишкой я впервые увидел прилетевший агитсамолет. Среди всех жителей
города, сбежавшихся на поле
военного городка и окруживших самолет, стоял и я... Потрогал его крылья и мысленно сказал себе: «Буду делать все, но
стану только летчиком».
В 1928 г. Покрышкин успешно оканчивает семилетку. Некоторое время подрабатывает кровельщиком в строительных
организациях, а весной 1930 г.,
вопреки воле отца, желавшего,
чтобы сын получил профессию
счетовода, поступает в школу
ФЗУ Сибкомбайнстроя и уходит
из дома в общежитие.
Сибкомбайнстрой – один из
первых гигантов индустриализации, в годы войны крупнейший
производитель боеприпасов.
Через полтора года Александр
оканчивает ФЗУ, до июля
1932 г. работает слесареминструментальщиком. Затем
добровольно идет на службу в
РККА. По комсомольской путевке его направляют в Пермь, в
авиационную школу. Но там неожиданно для себя он узнает о
том, что летное отделение отменено. Осуществление мечты было
отложено на несколько лет.
Но Александра ничем было не
остановить, с неукротимой
настойчивостью он пишет
десятки рапортов. И все об
одном – о переводе в летное
училище. Ответ краток: авиации
нужен и технический состав.
Спустя многие годы жена Александра Ивановича Мария Кузьминична Покрышкина напишет
в своей книге «Жизнь, отданная
небу»: «Однажды в санатории
«Архангельское» мы встретили
человека, на чье имя в свое время Саша послал сорок четыре (!)
рапорта о том, чтобы его направили в летную школу. Александр
Иванович напомнил ему об
этом. «Знать бы, каким ты станешь летчиком, после первого
же рапорта я бы сам за тобой
приехал», – сказал он».
Историческая справка
Александр Иванович Покрышкин родился 6 марта 1913 г. в
городе Новониколаевске (ныне
Новосибирск). Отец – Иван
Петрович Покрышкин (18851934), переселенец из крестьян
Вятской губернии, рабочий.
Мать – Ксения Степановна
Покрышкина (Мосунова) (18851969). Супруга – Мария Кузьминична Покрышкина (1921-2000),
участница Великой Отечественной войны, медицинская сестра.
Февраль 2013

Кстати, авиатехником Александр становится первоклассным. Его девиз – «знать все в
авиации». В декабре 1933 г. он
оканчивает 3-ю Пермскую военную школу авиационных техников, а спустя год – Курсы усовершенствования техсостава
ВВС РККА имени К. Е. Ворошилова в Ленинграде. С декабря 1934 г. по ноябрь 1938 г.
А. И. Покрышкин – старший
авиатехник звена в 74-й стрелковой дивизии в Краснодаре. По
службе характеризуется отлично.
Инженерные знания, аналитический ум, творческая увлеченность замечены командованием, Покрышкину поручают
вести занятия с техническим
персоналом части. Он преподает
в аэроклубе ОСОАВИАХИМа,
ведет кружок планеристов во
время летних сборов. По собственным чертежам строит тренажер для тренировки летчика,
планер.
А небо по-прежнему влечет его
с невероятной силой. Он проРазбор полета.

Трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин.
должает сам подниматься в небо
на планере, позднее – в качестве
летчика-наблюдателя на «Р-5».
Одновременно совершенствует
навыки спортсмена – гимнаста,
стрелка, велосипедиста.
Заветная мечта о небе привела
к неожиданному для всех
поступку. Покрышкин оформляет очередной отпуск и за 17
дней на «отлично» сдает годичную программу летной подготовки аэроклуба. Сопротивление отдела кадров ВВС наконецто сломлено. Покрышкин, даже
не зайдя в квартиру за вещами,
с вокзала выезжает по направлению в Краснознаменную
Качинскую авиашколу пилотов
им. А. Ф. Мясникова.
В 1939 г. старший лейтенант
А. И. Покрышкин заканчивает с
отличными оценками авиашколу и с чувством огромной радости выезжает в Кировоград, в
55-й истребительный авиаполк.
Здесь и началась его летная биография. И уже на этом этапе
совсем юный Покрышкин проявил себя как сторонник энергичного пилотирования с высокими
перегрузками, как инициатор
стрельбы с предельно короткой
дистанции: «Пусть слабаки стреляют на двести метров, а я буду
стрелять на сто и меньше!».
Войну Покрышкин встретил в
Молдавии. И уже 23 июня
открывает счет – сбивает первый «Ме-109». 3 июля, уже имея

несколько побед в воздухе, он
был сбит зенитным огнем над
рекой Прут. Самолет в ходе приземления на опушке леса был
разрушен. Летчику, несмотря на
повреждение ноги, удалось на
четвертый день добраться до
расположения полка. В санчасти Александр Иванович начинает вести тетрадь «Тактика
истребителей в бою». Туда он
заносит свои соображения и
расчеты, рисует схемы. Творческий характер Покрышкиналетчика не остался незамеченным. Уже осенью командир
полка В. П. Иванов поручает
именно ему вводить в строй
молодых летчиков.
Однажды Покрышкин сказал:
«Кто в 1941-1942 годах не воевал,
тот войны по-настоящему не
видел». В этом была большая
правда: чего только не довелось
испытать летчикам в ту тяжелую
пору! Отступление в условиях
частой потери связи и управления, штурмовки на лишенных
броневой защиты истребителях,
которые сами летчики называли
«пляской смерти», опасное переутомление после нескольких
ежедневных боевых вылетов…
Не раз техники с изумлением
рассматривали пробоины в
«миге» Покрышкина. В одном
из боев пуля, ударив в правый
борт кабины, задела плечевые
лямки парашюта и от левого
борта снова ушла направо, оца-
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рапав подбородок и забрызгав
кровью лобовое стекло. Два
раза, буквально у ног летчика,
не взорвались сброшенные на
аэродром бомбы. Эти случаи (их
было не менее десяти), писал
Александр Иванович в своих
мемуарах, «заставили поверить
в судьбу. Никогда не буду прятаться от врага и останусь жив.
Этому следовал всегда».
5 октября 1941 г. в районе
Запорожья Покрышкин был
сбит второй раз. Несколько
дней выходил он из окружения,
с боями, во главе группы солдат.
В конце 1941 г. основная боевая работа Покрышкина – разведчик, способный дать достоверную информацию командованию Южного фронта. В ноябре в условиях, когда нижняя
кромка облаков опускалась до
30 метров, на бреющем полете,
Покрышкин в одиночку (перед
этим с тем же заданием вылетали два истребителя «И-16» и не
вернулись) находит в районе
Ростова-на-Дону основную
группировку танковой армии
генерала фон Клейста – более
200 машин. За этот подвиг он
награжден орденом Ленина.
В августе 1942 г. полк, ставший к тому времени 16-м гвардейским, после тяжелейших
боев был в предгорьях Кавказа
отведен в тыл для переучивания
на новую технику – поставленные в СССР по ленд-лизу американские истребители «Р-39»
(«аэрокобра»). Летчики ВВС
США считали эти машины
тяжелыми и опасными в управлении, с трудным выводом из
плоского штопора. Но советские пилоты смогли справиться
с этими недостатками и, используя сильные стороны «аэрокобры» (мощное вооружение и
отличную радиосвязь), сделали
этот самолет одним из самых
результативных во Второй
мировой войне.
Началось воздушное сражение на Кубани. По плотности
боев и концентрации самолетов
на достаточно узком участке
фронта оно не имело аналогов в
той войне. Для удержания стратегического Таманского плац-

дарма на аэродромах юга Украины, Крыма, Тамани немецкое
командование сосредоточило
более 1000 самолетов. Прибыли
сюда и элитные истребительные
эскадры: 52-я, 3-я «Удет» и 51-я
«Мельдерс», названные в честь
летчиков – национальных героев Германии.
Особенную славу стяжал 16-й
гвардейский полк, первой эскадрильей которого командовал
Александр Покрышкин. 12
апреля в одном из первых же
боев по прибытии на Кубань он
на глазах у командующего ВВС
фронта генерал-лейтенанта
К. А. Вершинина сбил четыре
«мессершмитта». За этот успех
летчик-новатор награжден орденом Красного Знамени.
Через несколько недель имя
Покрышкина уже гремело во
фронтовой и центральной прессе. Более того, как сообщает
вышедшая в Германии книга
«История воздушной войны.
1910-1970», «советские летчики,
воевавшие на Кубани, завоевали
мировую известность. Во главе их
стоял Александр Покрышкин». А
американские газеты «Нью-Йорк
таймс» и «Нью-Йорк геральд трибьюн» отмечали вручение советскому асу «Золотой медали, высокой боевой награды США». 24
мая 1943 г. А.И. Покрышкину
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Широко известен легендарный бой 29 апреля 1943 г. Тогда
восьмерка ведомых Покрышкиным «аэрокобр» рассеяла и
повернула назад три эшелона
«Ю-8» (81 самолет). К тому же
их прикрывали десять «Me-109».
Одна пара сковала истребители
противника, шестерка остальных «соколиным ударом» сквозь
мощнейший огневой заслон
(стрелки 27 бомбардировщиков
посылали навстречу более 400
пуль в секунду), дважды повторив математически рассчитанный маневр с переменным профилем пикирования и резким
уходом вверх, расстреляла 12
«юнкерсов» (четыре из них –
Покрышкин). Возвращаясь на
аэродром, он сбивает пятый
бомбардировщик.
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тот войны не видел
Вчетвером против 50, втроем
против 23, в одиночку против 8
вступал в бой Покрышкин. И
никогда не знал поражений.
Притом в каждой схватке он
брал на себя самое опасное –
атаку ведущего немецких групп.
Обладая ясным слогом,
А. И. Покрышкин сам выступает
со статьями в военной печати,
где пишет о созданной им знаменитой «формуле грозы»:
«Высота – скорость – маневр –
огонь!», о «кубанской этажерке»,
о «соколином ударе», о новом
методе патрулирования на больших скоростях – по принципу
движения маятника часов, о других тактических новшествах.
«Подвиг требует мысли, мастерства и риска», – таким было кредо легендарного летчика, которого Герой Советского Союза,
известный пилот и писатель
М. Л. Галлай точно назвал «мыслителем в нашем деле».
А. И. Покрышкин создал собственную систему подготовки
асов. Особое значение придавал
он боевой дружбе и слетанности
в эскадрильях. Не раз оставлял
Покрышкин уже пойманный в
прицел немецкий самолет ради
спасения попавшего в опасность своего летчика. До конца
своих дней больше всего гордился он тем, что по его вине не
погиб ни один из тех, кого он
водил в бой.
Он увеличивает счет сбитых
немецких самолетов в воздушных боях над Донбассом. 23
августа в одном из боев в районе
реки Миус Покрышкин во главе
четверки атакует три девятки
«Ю-87», прикрытых истребителями. Сбивает два «юнкерса»,
один из которых разваливается
на части, но в бою с «мессершмиттами» сам едва избегает
гибели. Спас командира его
ведомый Г. Г. Голубев, который
подставил свой самолет под
огонь «мессера». Покинувшему
с парашютом горящую машину
Голубеву удалось приземлиться
на нейтральной полосе и вернуться в полк. Завершил войну
старший лейтенант Георгий Гордеевич Голубев, постоянный
ведомый А. И. Покрышкина,
Героем Советского Союза. 9 мая
1945 г. он сбил над Прагой
последний немецкий самолет,
уничтоженный в воздушном
бою на европейском театре Второй мировой войны.
24 августа 1943 г. Покрышкину вторично было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Одним из самых памятных
для Покрышкина и его однополчан был бой с группой
«Ю-88» 21 сентября 1943 г. в
районе Большого Токмака
(Запорожская область). На этот
раз схватка происходила на глазах командования и сотен зрителей на земле.
Накануне вернулся в полк
инженер, у которого на оккупированной территории немцы расстреляли всю семью.
Покрышкин обещал отомстить. Он пишет в своей книге: «Мы уже не раз слышали,
да и сами были свидетелями
зверств гитлеровцев. В душе
накапливался клубок жгучей
ненависти. Он постоянно клокотал, не давал успокаиваться,
заставлял искать врага, разить
его». И вот бой, который также
№2 (14)

мог стать последним в судьбе
великого летчика. «Вхожу в
строй бомбардировщиков. В
прицеле ведущий. Очередь – и
передо мной возникает огромный круг огня. Оторванное
крыло взорвавшегося «Ю-88»
бьет рядом идущий бомбардировщик и проносится мимо
меня с медленно вращающимся винтом мотора. Какое-то
мгновение, не успев среагировать рулями, пронизываю
центр огненного шара и оказываюсь в строю бомбардировщиков. Правее меня, отставая,
горел «Ю-88», поврежденный
взрывом ведущего. Ошеломленный неожиданным взрывом, я какие-то секунды соображал, что делать. В панике
высыпая бомбы, «юнкерсы»
начали разворачиваться в
обратную сторону. Бросаю
самолет на ближайший справа.
Он с разворотом входит в
пикирование. Очередь по правому крылу – и из него потянулись струйки дыма. Но бомбардировщик с углом пикирования градусов сорок тянет к
линии обороны. Переношу
прицел на левый мотор и даю в
упор очередь. Из мотора и центроплана хлынула полоса черного дыма с огнем, «Ю-88»
падает и врезается в крутой
берег реки Молочной».
Вернувшегося на свой аэродром Покрышкина встречает
полковой инженер: «Товарищ
майор, зачем вы так рисковали?
У меня при виде взрыва в воздухе даже защемило сердце...».
В ноябре того 1943 г. Покрышкин в трех вылетах на особо
любимую им «свободную охоту»
сбивает над Черным морем на
воздушных коммуникациях
противника между Крымом и
Одессой четыре транспортных
«Ю-52». Обнаружение этих одиночных самолетов в 100-200
километрах от берега над морем,
бушующим в девятибалльном
шторме, как пишет историк
истребительной авиации
Н. Г. Бодрихин, «может быть
объяснено, пожалуй, лишь
гением летчика». Сам Покрышкин описывает один из этих
вылетов в своей лаконичной
манере: «В четвертом полете на
«охоту» над морем обнаружил
«Ю-52». Он шел крадучись, на
высоте метров семьдесят, скрываясь в свисающей к воде бахроме облаков. Подойдя к нему
снизу, ударил очередью из всего
оружия по кабине. Самолет круто пошел к воде. Я тут же отдал
ручку управления от себя и второй очередью прошил ему
«живот». И тут рывком ручки на
себя перескочил всего лишь в
нескольких метрах через хвост
падающего самолета... Настроение скверное – чуть не столкнулся».
В феврале 1944 г. последовал
вызов к высокому начальству.
Прославленному асу предлагают генеральскую должность
начальника отдела боевой подготовки истребительной авиации ВВС. Покрышкин без раздумья отказывается от повышения и возвращается на фронт. В
марте 1944 г. он становится
командиром 16-го гвардейского
истребительного авиаполка (4-й
Украинский фронт). В июле
1944 г. получает звание полков-

ника, назначается командиром
9-й гвардейской истребительной авиадивизии. Это назначение вызвало у летчика такие
раздумья: «Командир дивизии
летает на боевые задания редко:
штабная работа, управление
авиацией на линии фронта не
позволяют часто вести бои. Но
разве так уж важен для победы
личный счет? Раз мне доверяют
такую должность, то надо сделать все, чтобы оправдать высокую честь».
А. И. Покрышкин остается
летающим комдивом. 14 июля
1944 г. он, после ранения в бою
командира одного из своих полков, Героя Советского Союза
Б. Б. Глинки, ведет ударную
восьмерку истребителей, атакует группу «Ю-87» и «Хш-129»,
насчитывающую около 50 самолетов, и одерживает три личных
победы.
19 августа 1944 г. за 550 боевых
вылетов и 53 сбитых самолета
ему в третий раз присваивается
звание Героя Советского Союза.
А. И. Покрышкин стал первым,
кто был удостоен этого звания и
оставался единственным трижды Героем до дня Победы над
Германией.
Официально за Покрышкиным числится более 650 боевых
вылетов и 59 лично сбитых
самолетов. Действительная
цифра, видимо, еще больше.
Герой Советского Союза
генерал-полковник авиации
Г. У. Д о л ь н и к о в в к н и г е
«Покрышкин в воздухе и на
земле» писал: «Сейчас, думаю,
можно написать и о том, что
Покрышкин щедро делился
победами со своими подчиненными. Была на фронте такая
форма поддержки молодых летчиков... Личный счет Покрышкина, с учетом незасчитанных
сбитых, был, думаю, не менее
100. А ведь в 1944–1945 годах,
когда мы господствовали в воздухе, ему, командиру дивизии,
летать запрещали».
В последний год войны
Покрышкин показал себя выдающимся командиром дивизии.
Командующий 1-м Украинским
фронтом Маршал Советского
Союза И. С. Конев писал о
Покрышкине, что «он показал
себя на фронте не только человеком большой личной храбрости, но и искуснейшим организатором боевых действий. Александр Иванович владел не только высочайшим личным искусством воздушного боя, не только превосходно руководил этими боями в воздухе, выбирая
каждый раз наиболее выгодные
боевые порядки и уничтожая
максимальное количество вражеских самолетов, но умел еще
на земле наилучшим образом
подготовить летный состав к
действиям в воздухе, быстрее и
точнее всех перебазироваться,
лучше всех организовать аэродромную службу. Кстати сказать, именно он первым начал
летать с германских автострад,
используя их как аэродромы.
Покрышкин – гордость нашей
авиации...».
И. Н. Кожедуб, второй наш
трижды Герой, говорил, что считает себя учеником Покрышкина, у которого учился воевать и
жить, быть человеком.
А. В. Тимофеев
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Казачья авиация
Центральное казачье войско
решило развивать ВоенноВоздушные Силы России и
возрождать казачью авиацию.
Казаки уже заключили договор о пре доставлении им
не ско льких аэродромов в
Московской области.
«Мы хотим ребят обучать
парашютному спорту и летным
навыкам. Необходимо возобновлять казачью авиацию, так
как гражданская и военная сейчас находится в некотором
упадке», – сказал член Президентского совета по делам казачества атаман Валерий Налимов.
На аэродромах будут обучать
детей не только из казачьих
кадетских корпусов и школ, но
и из простых общеобразовательных заведений. Выпускники
летных курсов в будущем составят авиационное подразделение
Центрального казачьего войска,
которое будет готово сотрудничать с армией.
«У нас есть девять специальных школ с авиационным уклоном. Если в каком-то казачьем
корпусе есть необходимость
учить парашютному и летному
делу, то ради Бога, у нас открыты для них двери. Пусть приходят в парашютные клубы и учат
молодежь при помощи наших
специалистов на подготовленной базе», – заявил председатель ДОСААФ генералполковник Сергей Маев.
Сами казаки по этому поводу
расходятся во мнениях. Одни
считают, что и так создается
много ненужных организаций с
использованием слова «казак».
Другие полагают, что возрождение авиации будет полезно.
Налимов утверждает, что планы
казаков вполне реальны. Он
сообщил, что вместе с председателем ДОСААФ Маевым планирует согласовать окончательные
детали по созданию казачьей
авиации с министром обороны
Сергеем Шойгу.
dni.ru

совместные наряды полиции
и казаков заступают на службу
22 февраля в Ставропольском крае на охрану общественного
порядка заступят казаки. Такое решение было принято в Ставрополе на расширенном совещании краевой полиции и казачества.
В целях ознакомления с оперативной обстановкой казаки будут
принимать участие в ежедневном инструктаже личного состава. На
постах ДПС также начнут нести службу совместные наряды.
Представители казачества будут оказывать содействие в профилактической работе, направленной на исключение противоправных
действий. Казаки в доступной форме объяснят культурные обычаи
и традиции региона.
Глава краевой полиции Александр Олдак предложил провести
специальные обучающие курсы. Участвующие в работе полиции
представители казачества смогут получить необходимые правовые
знания, изучить навыки самообороны и методы участия в охране
общественного порядка. Генерал также предложил казакам приходить в спортивные залы органов внутренних дел и участвовать в
совместных занятиях.
В настоящее время идет подготовка соглашения между Главным
управлением МВД России по Ставропольскому краю и казачеством, которое будет подписано в ближайшее время. Документ должен стать основой качественно нового, эффективного взаимодействия органов внутренних дел и общественного формирования
основного носителя национальных традиций.
ИА REGNUM
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