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«Этот день мы 
приближали, 
как могли»

Благов Николай 
Евгеньевич  
о прошлом  
и настоящем  
казачества

Войсковой казачий 
крестный ход

I Форум казачьей молодежи 
«Жить – Родине служить!»

C 9 по 12 июня 2017 года 
на базе «Огонек-ПМ» 

прошел I Форум казачьей мо-
лодежи «Жить – Родине слу-
жить!», где собрались более 
100 молодых казаков из ре-
гионов Приволжского феде-
рального округа, в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Проведение Форума было 
направлено на возрождение 
исторических, культурных и 
спортивных традиций россий-
ского казачества, повышение 
уровня физической подготовки 
казачьей молодежи, совершен-
ствование работы по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи на основе тради- 
ций российского казачества. На 
пленарном заседании Форума 
создана Ассоциация казачьей 
молодежи Волжского казачьего 
войска в соответствии с пору-
чением Совета при Президенте 
РФ по делам казачества.

Современная жизнь казачьей 
молодежи была представлена 
через проведение семинаров 
и лекций на такие актуальные 
темы, как подготовка молодежи 
к службе в армии, мотивация 
волонтеров в некоммерческих 
организациях, взаимодействие 
казачества с МВД и МЧС, 
программы государственной 
поддержки молодежи. Участ-
никами и докладчиками этих 
площадок стали представители 
органов государственной власти 
Пермского края, общественных  
организаций и вузов Перми.

Зрелищным событием про- 
шедшего Форума был регио- 
нально-войсковой этап военно-
спортивной игры «Казачий 
сполох» среди учащихся кадет-
ских казачьих школ и корпусов 
Приволжского федерального 
округа. Состязания включали  
в себя несколько этапов: кросс, 
марш-бросок, строевую под-
готовку, сборку-разборку ав- 
томата Калашникова, творче-
ские номера.

Первые дни военно-спор- 
тивной игры «Казачий спо-
лох» запомнились участникам 
Форума многими яркими мо-
ментами. В первый вечер все  
7 команд показали свои «визит- 
ки» – творческие номера, пред-
ставляющие их регион, учебное 
заведение и отражающие дух 
казачества. После представ-
ления все команды встрети-
лись на казачьей вечерке – с 
народными играми, танцами, 
песнями под предводитель-
ством Степана Нестерова. Луч-
шие номера были показаны на 
следующее утро на открытии  
Форума казачьей молодежи.

Во второй и третий дни за-
рядку для ребят провели Михаил 
Владимирович Юсев, чемпион 
мира по бодибилдингу, при-
зер «Арнольд Классик» (США) 
среди мастеров, и Ирина Ма-
май, чемпион России-2016 по 
кикбоксингу, вице-чемпион 
России-2017, победительница 
первенства Европы-2015.

10 июня в рамках Форума 
«Жить – Родине служить!» со-
стоялось выездное заседание 

Совета атаманов СЗКО ВВКО. 
На повестке дня были рас-
смотрены темы, связанные со 
взаимодействием КО округа  
с органами военного управле-
ния в вопросах воинского учета 
казаков и призыва молодежи 
на военную службу.

Атаманом СЗКО ВВКО, ка-
зачьим полковником А.В. За-
ярным были поставлены задачи 

по подготовке и проведению 
очередного Фестиваля казачьей 
культуры округа и Крестного 
хода, посвященных 100-летию 
со дня освящения Крестовозд-
виженского собора Белогор-
ского Свято-Николаевского 
мужского монастыря.

В завершение Форума 12 
июня все участники присоеди-
нились к Крестному ходу па-
мяти убиенного Михаила Ро-
манова, который начался от 
Пермского Свято-Троицкого 
мужского монастыря. Имен-
но в этот день был убит брат 
Николая II, Великий князь 
Михаил Романов в Мотовили-
хинском районе города Перми 
в 1918 году.

В организации и проведе-
нии Форума приняли участие 
Свято-Николаевское станичное 
казачье общество, Волжское 
войсковое казачье общество, 
автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования «Краевой казачий 
центр «Пластун», министерст- 
во образования и науки Перм-
ского края, Северо-Западное 
(Прикамское) окружное каза-
чье общество Волжского во-
йскового казачьего общества, 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь».

Пресс служба СЗКО ВВКО 
по материалам

АНО ДО «Краевой казачий 
центр «Пластун»
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День Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
9 мая в России отмечает- 

ся всенародный празд-
ник — День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 годов, в которой совет-
ский народ боролся за сво-
боду и независимость своей 
Родины против фашистской 
Германии и ее союзников.

На Октябрьской площади 
Перми прошел парад в честь 
Дня Победы, который состоял 
из театрализованного пролога, 
торжественного прохождения 
войск Пермского гарнизона  
и военной техники. В шествии 
«Бессмертного полка» приняли 
участие 40 тысяч пермяков.

В этом году Пермь отмети-
ла 72-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Местом проведения парада  
Победы стала Октябрьская 
площадь.

Началась торжественная 
часть с традиционного театра-
лизованного пролога, который 
в этом году состоял из пяти 
действий. В художественной 
форме артисты выразили бла-
годарность ветеранам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла, показали фронто-
вой подвиг пермяков, работу 
тыловых госпиталей, промыш-
ленную силу и мощь Прикамья 
в военные годы

С трибун за ярким действи-
ем наблюдали главные гости 
праздника – ветераны Великой 
Отечественной войны. Для них 
организовали 500 зрительских 
мест и еще столько же – для 
сопровождающих.

Перед началом торжествен-
ного прохождения войск воен- 

нослужащие Президентского 
полка комендатуры Московско-
го Кремля Федеральной служ-
бы охраны Российской Феде-
рации внесли на Октябрьскую 
площадь Государственный флаг  
и Знамя Победы. Командование 
парадом осуществлял начальник 
Пермского военного суворов-
ского училища, генерал-майор 
Виктор Батмазов. Принимал 
парад советник командующе-
го войсками Центрального во-
енного округа, генерал-майор 
Сергей Черномордин, который 
совершил объезд коробок во-
еннослужащих для приветствия  
и поздравления.

Ветеранов войны, тружени-
ков тыла и всех пермяков по-
здравили глава Пермского края 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Максим Решетников, и. о. 
губернатора Пермского края: 
«Нас объединяет память о под-
вигах и беспримерной духовной 

мощи народа, о тех, кто отдал 
жизни на полях сражений в Ле-
нинграде, в плену, на оккупи-
рованных территориях».

Торжественным маршем по 
площади прошли барабанщики 
Пермского кадетского корпуса 
имени Героя России Федора 
Кузьмина, далее – курсанты 
Пермского суворовского учили-
ща, военнослужащие Пермского 
военного института войск на- 
циональной гвардии Россий-
ской Федерации, парадный 
расчет воспитанников Новои-
льинского казачьего кадетского 
корпуса имени атамана Ермака.

Прохождение военной тех-
ники на Октябрьской площади 

завершил сводный военный ор-
кестр под управлением Евгения 
Тверетинова.

На площадь вышли участни-
ки «Бессмертного полка», глав-
ная задача которого – сохра-
нить в семьях память о солдатах 
Великой Отечественной войны. 
Пермский «Бессмертный полк» 
присоединился к всероссий-
скому движению в 2013 году, 
тогда по улицам нашего города 
прошли около 5 тысяч человек. 
В 2016 году в колонне прошли 
более 35 тысяч человек, в этом 
году – около 40 тысяч человек.

По материалам сайта www.
gorodperm.ru

К азаки Северо-Западно- 
го (Прикамского) объе-

диненного окружного каза-
чьего общества Волжского 
казачьего войска традици-
онно приняли участие во 
всех праздничных меро-
приятиях.

9 мая в Чернушке состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное принятию 
присяги казаками, вновь 

вступившими в Хуторское Ка-
зачье Общество «Хутор Черну-
шинский». Казаки присягнули 
на верность Вере Православной 
и Российскому Отечеству.

Башкирский институт тех-
нологий и управления принял 
участие в праздновании 72-й го- 
довщины Великой Победы. 
Праздничный день начался  
с торжественного молебна у 
Монумента Славы. На молебне 
присутствовали атаманы, каза-

ки хуторского казачьего обще-
ства «Мелеузовское», препода-
ватели и студенты БИТУ.

9 Мая казаки Кировского 
городского казачьего общества 
торжественно возложили цве-
ты и почтили память героев 
Великой Отечественной войны  
у монумента «Вечный огонь».  
В торжественных мероприятиях 
казаки ГКО приняли участие  

в г. Яранске, Юрьянском райо-
не и пгт Даровской.

В Звездном казаки ХКО 
«Хутор Звездный» участвовали 
в праздничных мероприятиях и 
охране общественного порядка 
при проведении всероссийской 
акции «Бессмертный полк».

9 мая в ХКО «Благодать» 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню Побе-
ды. Казаки и кандидаты вместе 
с учащимися Юговской сред-
ней школы приняли участие 

в параде. В рамках районного 
месячника по благоустройству 
казаки приняли участие в орга-
низации и проведении уборки 
территории парка отдыха в по-
селке Юг, а также высадке сов- 
местно с жителями саженцев.

Закончились праздничные 
мероприятия в Юговской сред-
ней школе строевым смотром 
песни и строя, где атаман В.Ф. 
Мислевич, казаки А.В. Мази-
хин и А.В. Зеленкин вошли в 
состав судейской коллегии.
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Игорь Сапко наградил победителей конкурса 
«Смотр строя – Парад Памяти» в Прикамье

кадетов из Перми, 
Чернушки, Осы, 

Сивы, Нытвенского, Перм-
ского, Октябрьского, Кунгур-
ского районов поборолись за 
возможность представлять 
Пермский край на масштаб-
ном патриотическом меро-
приятии Приволжского фе-
дерального округа.

На площади у Дворца куль-
туры им. Кирова в Перми  
9 Мая состоялся третий кон-
курс «Смотр строя – Парад Па-
мяти».

Конкурс-смотр посвящен 
72-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Участниками 
конкурса стали кадеты из де-
вяти учебных заведений При-
камья. Прохождение строем 
учеников кадетских школ оце-
нивало компетентное жюри 
по следующим показателям: 
строевой шаг, дистанции и 
интервалы в строю, равнение 
в шеренгах, однообразное дви-
жение рук, положение голо-
вы, форма одежды учащихся, 
а также мастерство и уверен-
ность командира парадного 
расчета, знаменной группы. 

Первыми участниками Па-
рада от нашего региона 7 нояб- 
ря 2014 года стали ребята из 

кадетского корпуса ПФО име-
ни Героя России Федора Кузь-
мина и заняли третье место 
среди всех парадных расчетов.

В прошлом году участника-
ми самарского парада стали ка-
деты Новоильинского казачьего 
корпуса имени атамана Ермака 
(Нытвенский район), которые 
завоевали второе место среди 
28 парадных расчетов. По ито-
гам смотра лучшими признаны 
воспитанники Пермской ка-
детской школы имени генера-
лиссимуса А.В. Суворова». Они 
отправятся представлять край 
на Парад Памяти в Самару 7 
ноября. На втором месте – де-
вушки из Новоильинского ка- 
зачьего кадетского корпуса 
имени атамана Ермака (Ныт-
венский район). Третье место 
заняли ребята из Кондратов-
ской школы (Пермский район). 
Каждая команда была награж-
дена памятными призами.

Награду победителям вручил 
депутат Государственной Думы 
Игорь Сапко. Он поблагодарил 
учащихся и руководителей за 
хорошую подготовку, ответ-
ственное отношение к делу, 
пожелал успехов в дальнейшей 
учебе, работе, а также достой-
ного прохождения на параде в 
Самаре.

По материалам сайта 
wwwgorodperm.ru

Парад Памяти – это масштабное военно-патриотическое ме-
роприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре в рамках 
федерального проекта «Историческая память» партии «Еди-
ная Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному  
параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

С каждым годом число участников увеличивается. Общее 
количество участников парада 2016 года – более 35 тысяч 
человек. В параде принимают участие все регионы Приволж-
ского федерального округа – каждый представляет в шествии 
свой расчет. Кроме того в качестве гостей на парад приглашены 
представители Тюменской области, Забайкальского и Примор-
ского краев, Республики Крым.

СПРАВКА

мая 2017 года в поне-
дельник под предсе-

дательством Главного фе-
дерального инспектора по 
Кировской области В.В. Кли-
мова состоялось выездное 
заседание региональной 
рабочей группы Окружной 
комиссии Приволжского фе-
дерального округа в составе 
Совета при Президенте РФ 
по делам казачества по во-
просу «О деятельности ка-
детского казачьего класса 
МЧС России и перспективах 
развития».

Перед заседанием Главный 
федеральный инспектор уча-
ствовал в чаепитии с кадета-
ми и торжественно вручил им 
«кадетский» торт. Ответным 
словом ребят было исполнение 
казачьих песен.

На заседании с докладами 
выступили Е.В Юдина., ди-
ректор МОАУ «Гимназия име-
ни Александра Грина», В.Н. 
Рябенко, атаман Кировского 
ГКО, член региональной рабо-
чей группы, и А.Л. Никитин-
ский, заместитель начальника 

Вести Кировского городского 
казачьего общества

ГУ МЧС России по Кировской 
области.

Было решено:
1) рекомендовать правитель-

ству Кировской области оказы-
вать содействие в обеспечении 
участия кадетов в региональ-
ных и межрегиональных куль-
турных, спортивных, патриоти-
ческих мероприятиях, а также 
мероприятиях, проводимых ка-
зачьим обществом, и оказывать 
информационную, научную и 
методическую поддержку;

2) рекомендовать МОАУ 
«Гимназия имени Александра 
Грина» и КГКО совместно с 
правительством области, адми-
нистрацией МО «Город Киров» 
подготовить план культурных, 
спортивных, патриотических 
мероприятий с участием каде-
тов на 2017/2018 учебный год;

3) рекомендовать правитель-
ству области, администрации 
МО «Город Киров» проработать 
вопрос финансового обеспече-
ния мероприятий, проводимых 

с участием кадетов казачьих 
классов МЧС России.

* * *
В 2017 году в городе Кирове 

реализуется конкурс проектов 
по поддержке социальных ини-
циатив местного сообщества 
«Мой город – мой дом».

Конкурс проводится в со-
ответствии с подпрограммой 
№ 1 «Содействие населению 
в осуществлении местного са-
моуправления в МО «Город 
Киров» муниципаль-
ной программы «Раз-
витие муниципаль-
ного управления в 
муниципальном об- 
разовании «Город Ки- 
ров» в 2014–2020 го-
дах», утвержденной 
постановлением ад-
министрации города 
Кирова от 06.11.2013 г. 
№ 4323-п.

Кировское город-
ское казачье общество 
подало заявку для 
участия в номинации 
«Гражданская ини- 
циатива» и стало одним 

из 6 победителей среди более чем 
50 заявок с проектом «Марафон 
культурно-исторических тради-
ций «Вятский казачий сполох-
2017». Мероприятие прой- 
дет 2 сентября текущего года 
при поддержке МО «Город 
Киров», Управления Нацио-
нальной гвардии по Кировской 
области и ГУ МЧС России по 
Кировской области для учащих-
ся школ города.

Пресс-служба 
Кировского ГКО
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От первого лица

Юбилей советника атамана ВВКО 
Николая Евгеньевича Благова

мая 2017 года испол-
нилось 60 лет со дня 

рождения советника атамана 
Волжского войскового каза-
чьего общества, атамана ху-
торского казачьего общества 
«Офицерская казачья сотня», 
казачьего полковника Нико-
лая Евгеньевича Благова. 

На протяжении нескольких 
десятилетий Николай Евге-
ньевич вносит большой вклад  
в развитие казачества России. 
Об истории казачества, тради-
циях и перспективах Николай 
Евгеньевич поделился в интер-
вью с нашей редакцией.

– Николай Евгеньевич, как 
Вы стали казаком?

– Здесь, наверное, надо ухо-
дить чуть ли в не историю. Дело 
в том, что по матери я Алябьев 
и ее отца, моего деда, сослали 
в Среднюю Азию строить же-
лезную дорогу, так как он был 
офицером, железнодорожни-
ком в царской армии. Потом 
он стал красным командиром, 
получил орден Красного Зна-
мени и был реабилитирован 
советской властью.

Мои корни по отцовской 
линии с Ярославля и Дона, из 
станицы Багаевской. Так полу-
чилось, что в армии отец слу-
жил в Ташкенте, там женился 
на моей маме, и там же я ро-
дился.

Мне было около 5 или 6 лет, 
когда мы переехали на Дон, 
где я вырос и закончил школу. 
Самое впечатляющее событие, 
которое, может быть, заста-
вило меня серьезно обратить 
внимание на казачество, – это, 
конечно, когда Семен Буден-
ный прошел конным пробегом 
в честь 50-летия революции 
по донским степям. В то вре-
мя мне было, наверное, лет 10 
или 11. 

Это было самое запоминаю-
щееся зрелище, когда огром-
ные конные коробки остано-
вились в нашей станице: целые 
палаточные лагеря, телеги со-
провождения... И еще живой 
Семен Михайлович Буденный! 
Вокруг него бравые казаки, 
лошади… Тогда все дети захо-
тели стать казаками. Поэтому 
меня где-то, наверное, с клас-
са четвертого-пятого дразнили 
атаманом, я был лидером среди 
одноклассников, я так атама-
ном и вырос.

– А до этого момента Вам 
что-нибудь рассказывали о ка-
зачестве?

– Отцы не очень охотно 
передавали нам казачьи тра-
диции, потому что все было 
попрятано, зарыто, сожжено, 
запрещено. Очень долго сопро-
тивлялось казачество советской 
власти. Когда нас разделили на 
белых и красных, 12 войск Рос-
сийской Федерации сами себя 
«уничтожили».

Коммунистическая партия  
в свое время заимствовала 
полностью уклад жизни каза-
ков. Председатель поселкового 
Совета – атаман хутора, пер-
вый секретарь района – атаман  

района, товарищ атамана – 
председатель райисполкома. И 
проведение круга – это, пожа-
луй, собрание или съезд. 

Вот это все, если заглянуть 
назад, давным-давно было соз-
дано в казачестве: самое мощ-
ное самоуправление, не люб, 
сняли папахи – и атамана 
нет. Мы по-честному избира-
ли походным атаманом только 
того человека, который был 
способен вернуть живыми до-
веренных ему людей. Мы уча-
ствовали во всех войнах, на 
протяжении столетий защищая 
Россию. Были пограничниками 
и держателями власти. Иног- 
да чуть-чуть бунтовали, как 
Емельян Пугачев, Степан Раз-
ин. Были и такие случаи, когда 
выражали недовольство, соби-
рались, шли. Очень многогран-
но и сильно было казачье дви-
жение, так что советская власть 
в лице Луначарского и Грант-
штейна поставила себе задачу 
уничтожить память о казаках 
как таковых.

Мы – часть русского народа, 
со своими традициями, обы-
чаями, которые заставила сама 
жизнь принять. Ведь что та-
кое хутор или станица на Дону  
в XVI веке? Огромная степь, 
где гуляют орды кочевников 
и стоит огороженное неболь-
шое село, где все старше 14 лет 
были воинами, все вплоть до 
стариков. У казака никогда не 
было отставки, он просто пере-
ходил в другой разряд. Никогда 
не было бездействующих калек. 
Калеке даже с одной рукой все 
равно заряжали ружье, и он на 

паперти храма или дома инва-
лидов должен был произвести 
хоть один выстрел. Было на-
столько все продумано, пото-
му что нас всегда было мало. 
Турки, кочевые ногайцы не на-
падали, так как понимали, что 
у казаков ничего не возьмешь. 
Все будет сожжено, все будет 
убито. Сдаваться было нельзя, 
потому что плен был жесточай-
ший.

И очень много обычаев было 
у Кубанского войска, в кото-
ром я достиг должности заме-
стителя атамана Кубанского 
казачьего войска, начиная с 
рядового – хорунжего. У меня 
есть личное дело, в котором от-
ражен мой путь от лейтенанта 
до полковника.

Казаков, к сожалению, ча-
стично использовали как жан-
дармов, и эти функции нам не 
принесли славы. Мы охраняли, 
сопровождали и не могли отка-
зать царизму в исполнении этой 
службы, но это нас не украша-
ло. К сожалению, это история, 
и этого тоже не вычеркнешь.

– Ваша семья, дети также 
живут, следуя казачьим тради-
циям?

– Конечно, только надо по-
нимать, что такое традиции. 
Когда я пришел в казачество, 
каждый меня встречал и го-
ворил: «У тебя конь есть?», я 
говорил: «Есть». Все, ты казак. 
Такая глупость! Традиции на-
ших предков – это жить по со-
вести. В этом маленьком слове 
ответ на все. А совесть – это 
что? В первую очередь это – 
Отчизна. Традиции каковы? 

Власть от Бога, и мы никогда 
не должны идти против нее. 
Мы должны с ней уметь пра-
вильно договариваться. Мы на 
вид самые вольные, а на самом 
деле самые дисциплинирован-
ные. Про нас говорят, что мы 
пьющие. Надо вспомнить, что 
когда объявлялся поход, то до 
ухода на переформирование 
или возвращение домой объяв-
лялся сухой закон. И человек, 
его нарушивший, подвергался 
смертной казни. 

Самой главной была задача 
вернуться домой, продолжить 
свой род. У казаков никогда 
не было незаконно рожден-
ных, никогда не было домов 
сиротских, брошенных си- 
рот. По Руси они везде были, 
а у нас дети всегда были рас-
пределены в семьи. У казаков 
самое главное, что сохране-
но, – это институт семьи. Вот 
вас воспитали родители, чтобы 
вы женились и создали новые 
семьи. Меня так воспитали, я 
своих детей так воспитал. Вот 
вам и традиции казачьи. Каза-
ки всегда опирались на здоро-
вую часть населения. 

Все вокруг меняется, мы 
должны приспосабливаться, 
но вот совесть должна остаться  
и уважение. Самое главное сре-
ди традиций – это уважение. 
Правильный человек никогда 
не предаст традиции и род. Па-
мять — это единственный рай 
на Земле, из которого нас ни-
кто не выгонит. Наполняйте 
свою память хорошими веща-
ми, а плохие забывайте.

– Как и когда в Прикамье 
возродилось казачье движение? 
На каком этапе Вы подключи-
лись к этой деятельности?

– Дело в том, что я приехал 
сюда 11 лет назад, а в Прика-
мье начало возрождаться ка-
зачье движение с 1990-х годов 
как везде. И по этому поводу 
я бы хотел сказать, что я здесь 
все время переживаю ретро-
спективу. 

Я иногда чувствую себя че-
ловеком, как будто перемещен-
ным во времени и наблюдаю-
щим, какие мы здесь делаем 
ошибки, и пытаюсь их предот-
вратить. За это меня иногда не 
любят: «Вот приехал с Кубани, 
тут нас учит всему», «Мы за-
меним милицию, мы заменим 
полицию…» Не заменим, нам 
надо встроиться. Нам надо 
стать сильными, и мы всем 
станем нужны. Нам надо самое 
главное научиться друг дру-
га прощать. И внутренне быть 
добрыми по отношению друг 
к другу, даже если он сегодня 
не реестровый казак, а просто 
общественник, он завтра будет 
реестровым.

Сегодня мы в Прикамье 
в меньшинстве. 11 лет назад 
меня убедил Виктор Нефедов 
поехать с ним в Чернушку.  
Я приехал и увидел школу. 
Почти 400 человек были одеты 
в казачью форму. И тогда я на-
чал помогать.

Никаких должностей я не 
хочу в казачестве, потому что 

я всего уже достиг. Никогда 
никакое казачество меня за-
щитить не может, потому что 
я человек, имеющий путь, я 
точно знаю, что будет завтра с 
нашим движением. А человек, 
имеющий путь, может защи-
тить всех.

– В Пермском крае и дру-
гих регионах казаки совместно 
с полицией патрулируют ули-
цы, занимаются охраной обще-
ственного порядка. Планируется 
ли создание профессиональных  
самостоятельных дружин?

– У нас есть юридические 
лица, мы вошли в государствен-
ный реестр, мы готовы вый-
ти охранять улицы, у нас есть 
форма одежды и все остальное. 
Я, Игорь Орлов и Юрий Бо-
рисовец написали дополнение  
к закону об охране обществен-
ного порядка. В первом чтении 
он уже принят, преград очень 
много, но мы примем этот  
закон.

– Что дает закон?
– Он дает возможность по-

лучения финансов законно. 
Дает возможность защиты ка-
зака, чего мы давно добились 
на Кубани, создав казачью по-
лицию. Сломали руку – вам 
заплатят, вас убили – семья 
будет обеспечена. Казаки уже 
работают, но раз сходили они 
на общественных началах, 
два. Сколько можно?Сегодня 
у нас еще два пунк- 
та из нашей программы не вы-
полнены. Это финансирование 
Казачьего штаба за счет адми-
нистрации края, создание леги-
тимных должностей. И, конеч-
но, перевод нашего кадетского 
корпуса имени атамана Ермака 
хотя бы на региональный уро-
вень с увеличением финанси-
рования. Мы добиваемся это-
го. И еще есть необходимость 
постановления о вводе во всех 
районах должности помощни-
ков или советников глав по во-
енным вопросам, делам казаче-
ства и воспитания допризывной 
молодежи. То, что было сделано 
на Кубани еще в давние-давние 
времена Николаем Игнатьеви-
чем Кондратенко.

– Какие виды досуга казаки 
предпочитают? Чем казаки за-
нимаются вне службы?

– Живут полноценной жиз-
нью. В каждой местности по-
разному. Рыбачим, охотимся, 
за девчонками ухаживаем, се-
мьи создаем. Технические виды 
спорта нам не чужды. Чтобы 
даже сделать шаг и вступить в 
общество обычно спрашивают: 
«Для чего?» Для того, чтобы 
плечо товарища почувство-
вать. Вдруг в случае чего, при-
дет беда, а мы вместе. Мы уже 
организованная запасная часть 
для государства Российского. 
Каждый из нас, кто вошел в 
реестр, подписал желание слу-
жить государству, выполняя го-
сударственную и иную службу, 
взяв на себя обязательства до-
бровольно. 

– Зачастую в мероприятиях 
казачества принимают участие 
преимущественно люди в возрас-
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те. Как много молодежи в каза-
чьем движении?

– Этим надо заниматься. У 
нас есть миграционная проре-
ха, которая нас очень сильно 
губит. Например, в Краснодар-
ском крае дети учатся в восьми 
кадетских корпусах. Вот пока 
они кадеты – они наши, как 
только они заканчивают – они 
исчезают. Из них 7–12% сра- 
зу идут в общество, и до 30  
лет – еще около 5–6%. После 
30 лет – более 60%. Вот это 
«прореха» от 17 до 30 лет у нас 
мало представлена. Это, кста-
ти, статистика по всей стране. 
В это время люди ищут себя 
или им некогда заниматься 
традициями, хозяйством и всем 
остальным.

– На территории Северо-
Западного объединенного окруж- 
ного казачьего общества есть ка-
детские казачьи классы, расска-
жите о них. Сколько их? Пла-
нируется ли дальше открывать 
новые кадетские корпуса?

– Это жизнь покажет. Сей-
час в Пермском крае открыто 
две школы – это казачий кор-
пус в Новоильинском и школа 
в Чернушке, по 400 человек  
в каждой. И где-то полторы 
тысячи кадетов в общей слож-
ности у нас набирается. По 
два, три класса почти в каж-
дом районе. Это Октябрьский, 

«Бельское казачество» 
города Уфы СЗКО ВВКО 

вошло в состав Ассоциации «Со-
дружество ветеранских организа-
ций Республики Башкортостан».

17 апреля 2017 года на повестке дня 
Ассоциации «Содружество ветеран-
ских организаций Республики Баш-
кортостан» рассматривалось обраще-
ние Хуторского казачьего общества 
«Бельское казачество» о вхождении  
в Ассоциацию. С докладом по данно-
му вопросу выступил исполнительный 
секретарь Ассоциации Хайрат Рашито-
вич Тактаев, заместитель председателя 
республиканского отделения ВООВ 
«Боевое братство», член Обществен-
ной палаты РБ. 

В своем выступлении Х.Р. Тактаев 
отметил положительную активную дея-
тельность ХКО «Бельское казачество» в 
вопросах патриотического воспитания 
молодого поколения в духе любви к Ро-
дине и преданности Отечеству. Респуб- 
ликанское отделение ВООВ «Боевое 
братство» и казаки неоднократно сов- 
местно участвовали в мероприятиях, 
посвященных военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния, на базе республиканского эконо-
мического лицея-интерната и интерната  
№ 2 города Уфы. Руководители орга-
низаций, входящих в Ассоциацию «Со-
дружество ветеранских организаций 
РБ», единогласно проголосовали за 
вхождение ХКО «Бельское казачество» 
в состав Ассоциации. С этим событием 
казаков поздравил Александр Михайло-
вич Палтусов, председатель правления 

Вести хуторского казачьего 
общества «Бельское казачество»

Башкирского республиканского отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». Он подарил 
на память казакам копию Знамени По-
беды. ХКО «Бельское казачество» рабо-
тает по военно-патриотическому воспи-
танию учащихся.

7 мая 2017 года администрация и 
учащиеся ГКОУ Уфимской санаторной 
школы-интерната № 2 совместно с каза-
ками ХКО «Бельское казачество» прове-
ли Митинг памяти, посвященный 72-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Перед учащимися выступили 
учителя и казаки ХКО «Бельское казаче-
ство». Они напомнили об исторической 
роли СССР во Второй мировой войне, 

Чернушка, Куеда, Орда, Оса... 
Только начинается это движе-
ние, и родители его подхваты-
вают. Инициаторами всего яв-
ляются родители, потому что 
казачество дисциплинирует. 
Не все из них станут казаками, 
как я сказал ранее, но главная 

задача – отвлечь детей от ули-
цы, чтобы им было интересно.

– Каким Вам видится буду-
щее прикамского казачества?

– Хорошим. Медленно, 
но уверенно мы идем вперед. 
Власть нас начинает призна-
вать, верховная тоже. Боятся 

немножечко. Нам большой 
свободы не дадут, но мы будем 
жить, мы будем Родине служить 
и обречены на успех. Все гово-
рят, почему в стране так плохо 
жить и какой есть секрет, как 
жить лучше. Вспомните наших 
отцов и дедов после войны, раз-

рушенную страну. Какой там 
был секрет? Если каждый че-
ловек сегодня на своем месте, 
как и каждый казак, процентов 
на 15, 20, 30 отнесется к своему 
делу ответственней, повысит 
свою квалификацию и произ-
водительность труда, через 3–4 
года страна расцветет, и то же 
самое произойдет в казачестве. 
Если каждый вступивший в 
общество принесет свою идею  
и ее исполнит, то мы будем 
лучшими. Мы и сегодня одни 
из лучших в Волжском войско-
вом казачьем обществе.

45 лет я каждое утро встаю  
и иду на работу, в сентябре будет 
45 лет трудового стажа. Ничего 
страшного, кем только не рабо-
тал. Каждый день спускался на 
700 метров под землю в шахту 
в Узбекистане, работал. Пры-
гал с парашютом в воздушном 
десанте, работал. Надо быть че-
ловеком, ценить человеческие 
отношения и перестать ныть. 
Как минимум девять десятых 
нами написанного, нами при-
думанного не выполнено. Надо 
перестать писать о космосе,  
а писать надо о том, что сегод-
ня происходит. Если мы будем 
ставить перед собой реальные 
цели и выполнять намеченное, 
мы обречены на успех.

Пресс-служба СЗКО ВВКО

о том, что Советский Союз был главной 
военно-политической силой, обусловив-
шей победный ход войны, о роли СССР 
в защите народов мира от порабоще-
ния фашизмом и необходимости пом-
нить о подвиге народов нашей Родины. 
Воспитанники школы на митинг при-
несли фотографии своих дедов и пра-
дедов. И это не только ветераны армии  
и флота, но и те, кто работали в тылу,  
воевали в партизанских отрядах, пере-
жили блокаду, были узниками фашист-
ских лагерей – все те, кто соприкос-
нулся с войной, пережил те страшные 
события и вышел победителем.

Пресс-служба 
ХКО «Бельское казачество»

ХКО

Атаману 
Анатолию Васильевичу
Заярномупосвящается

Ведь то судьба, что мы вдруг 
вместе,

Что о других тут говорить?
А жизнь бежит и не стоит 

на месте,
И в этом мире каждый хочет 

жить. 

Но ты прошел всю школу 
испытанья,

Тебе ведь хочется любить?!
Вот только так приходит 

осознанье,
Вот только так мы учимся 

дружить!
 
Когда один – ведь ты не воин,
Когда вокруг тебя семья,
Ведь ты в душе своей доволен
И в никуда уходит «Я».

Теперь хочу сказать о главном,
Что в нашей жизни шебутной
Мы забываем о заглавном:
Кто охраняет мир, покой?!
 
Удел у нас предписан сразу,
Чего об этом говорить,
Но в жизни так – одна зараза
Не даст другим спокойно жить.
 
Мы много лет с тобой носили
И славу Родины, и честь.
Не опозорятся могилы,
Пока такие люди есть!

 
Ю.И. Демидюк

02.02.2017

Поэтическое творчество 
наших казаков

       Деятельность ХКО «Бельское казачество» 
по военно-патриотическому воспитанию учащихся
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Глава 4. 
Юго-Западный фронт 

Несмотря на тяжелое ране-
ние, полученное Деменевым 
под городом Ван, молодой орга-
низм офицера быстро справил-
ся с болезнью, и уже через две 
недели его выписали из госпи-
таля и дали месячный отпуск 
для восстановления здоровья. 
И Деменев поехал в свою род-
ную станицу Платоновскую.

Но не дали Герасиму полно-
стью использовать предостав-
ленный ему отпуск. Спустя две 
недели его послали на меди-
цинскую комиссию, которая 
признала его годным к военной 
службе. После чего направили 
Деменева на Юго-Западный 
фронт в восьмую армию, ко-
торой в то время командовал 
генерал-майор А.А. Брусилов, 
и назначили заместителем на-
чальника штаба 2-й Сводной 
казачьей дивизии, состоящей 
из кубанских и терских ка-
заков, которой командовал 
генерал-майор Петр Николае-
вич Краснов. Приняв рапорт 
Деменева и ознакомившись  
с его документами, Краснов 
снял телефонную трубку, по-
звонил кому-то и сказал:

– Святослав Варламович, 
зайдите ко мне.

Через минуту в кабинет ком-
дива вошел невысокого роста 
и среднего телосложения пол-
ковник, которому Краснов, 
показывая рукой на Деменева, 
сказал:

– Вот вам, Святослав Вар-
ламович, новый заместитель, 
войсковой старшина Деменев 
Герасим Владимирович, кото-
рый прибыл к нам с русско-
турецкого фронта после ране-
ния. А это, – показывая рукой 
в сторону полковника, – и есть 
начальник штаба нашей диви-
зии – полковник Денисов Свя-
тослав Варламович, с которым 
Вам предстоит вместе служить 
и воевать.

После чего Краснов поздра-
вил Деменева с прибытием во 
2-ю Сводную казачью дивизию 
и, обращаясь к полковнику Де-
нисову, сказал:

– Святослав Варламович, 
введите войскового старшину  
в курс дела и приступайте  
к работе. 

А когда Деменев с Денисо-
вым вышли из кабинета Крас-
нова, то Денисов сказал Деме-
неву, что ему повезло, что он 
попал в эту дивизию, потому 
что в ней служат его земляки, 
которыми командует боевой 
и очень талантливый генерал 
Петр Николаевич Краснов. 
После чего Денисов представил 
Деменева работникам штаба  
и ввел его в курс дела. И нача-
лась у Герасима Владимирови-
ча новая рутинная, незнакомая 
и непривычная для него штаб-
ная работа. Немного позже от 
Денисова и других офицеров 
штаба Деменев узнал о боевом 
пути генерала Краснова и его 

боевых подвигах, о которых 
ходили легенды не только в 
дивизии и 8-й армии, но и по 
всему Юго-Западному фрон-
ту. Но больше всего офицеры 
восхищались рейдами дивизии 
по вражеским тылам, которые 
возглавлял лично сам Краснов. 
Не очень-то верил Деменев в 
рассказы работников штаба о 
легендарных подвигах Красно-
ва, считал, что все это не что 
иное, как фронтовые байки. Но 
то, что все в дивизии: и рядо-
вые казаки, и офицеры – ува-
жали своего комдива, Деменеву 
как кадровому военному нра-
вилось. Да и высокие боевые 
награды: орден Святого Ста-
нислава II степени с мечами, 
французский орден Почетного 
легиона, орден Святой Анны 
IV степени, орден Святого Вла-
димира IV степени с мечами  
и бантом, орден Святого Геор-
гия IV степени, висевшие на 
груди генерала, а также Геор-
гиевское оружие – подтверж-
дали правдивость офицерских 
рассказов о Краснове. А вскоре 
Деменев и сам лично увидел, 
на что способен их генерал.

К моменту прибытия Де-
менева в дивизию в ее штабе 
уже заканчивалась разработ-
ка плана очередного рейда по 
тылам врага. Обстановка на 
Юго-Западном фронте в это 
время была очень сложная. 
Под натиском германских и 
австро-венгерских войск рос-
сийская армия отступала. И 
чтобы остановить противника, 
командование Юго-Западного 
фронта и командование 8-й ар-
мии приняли решение активи-
зировать проведение рейдов по 
вражеским тылам. А учитывая 
имеющийся во 2-й Сводной 
казачьей дивизии опыт подоб-
ных рейдов, эту операцию по-
ручили генералу Краснову. Но 
буквально за сутки до намечен-
ного рейда, когда для этого все 
было подготовлено, разведчики 
из головного дозора доложили 
Краснову, что на сопредельной 
вражеской территории в селе, 
расположенном недалеко от 
линии фронта, сосредоточилось 
большое количество немецкой 
пехоты. Солдаты и офицеры 
разбрелись по всему селу и от-
дыхают. Узнав об этом, Крас-
нов без всякой подготовки, сам 
лично повел дивизию в атаку 
на это село. 

На эту операцию Краснов 
взял и нового заместителя на-
чальника штаба Деменева, ви-
димо, для того, чтобы в бою 
проверить, на что он способен. 
Развернувшись в лаву, казаки 
вихрем налетели на село, где 
врасплох застали германцев, 
не ожидавших нашего насту-
пления. В панике немцы стали 
разбегаться по селу, спасаясь 
от казаков. Но казаки насти-
гали их и беспощадно рубили 
шашками. В этой короткой 
атаке казаки захватили не-
сколько вражеских пулеметов, 
угнали большое количество не-

мецких лошадей-тяжеловозов, 
а с пушек сняли затворы. Не-
скольких неприятельских сол-
дат и офицеров взяли в плен, 
от которых узнали, что в этом 
селе казаки разгромили целую 
немецкую бригаду, только что 
прибывшую на фронт.

Через сутки после этой ата-
ки на немцев дивизия под лич-
ным командованием Краснова 
и с участием начальника штаба 
дивизии Денисова совершила 
подобный предыдущему, но 
только уже плановый и тща-
тельно подготовленный рейд 
по австро-венгерскому тылу, 
этот рейд оказался не менее 
удачным, чем предыдущий, и 
задержал продвижение против-
ника на несколько дней.

Анализируя результаты про-
веденных рейдов по вражеским 
тылам, командование 8-й ар-
мии и ЮЗФ пришло к выводу, 
что подобные рейды способ-
ствуют достижению намечен-
ных целей и дают возможность 
нашим войскам передохнуть 
и тщательнее подготовиться  
к отражению атак противника. 
Поэтому Краснову было пору-
чено продолжать водить свою 
дивизию в рейды по вражеским 
тылам, и он регулярно их про-
водил, сея панику в стане врага 
и наводя ужас на солдат про-
тивника.

Такое положение дел на 
фронте не устраивало немцев  
и австро-венгров, и они реши- 
ли покончить с дерзкой диви-
зией. И в один из осенних дней 
1915 года, когда 2-я Сводная 
казачья дивизия сравнительно 
легко прорвала оборону про-
тивника и ушла в очередной 
рейд по его тылам, немецкое 
командование заранее пере-
бросило к месту прорыва этой 
дивизии венгерскую конницу, 
которая должна была прегра-
дить путь русским войскам, 
возвращающимся на свои по-
зиции, и уничтожить их. Ко-
мандование ЮЗФ и 8-й армии 
об этом маневре противника 
тогда не знало, как не знали 
о нем и в штабе 2-й Сводной 
казачьей дивизии. Поэтому на 
обратном пути дивизия Крас-
нова неожиданно наткнулась 
на вражеский заслон, который 
был обнаружен нашим передо-
вым дозором. Перед Красно-
вым встал вопрос: «Что делать? 
Увести дивизию обратно в тыл 
противника и продолжить рейд 
или с боем прорываться через 
вражеский заслон?» И он, вы-
слушав мнение полковых ко-
мандиров, которые были пол-
ны решимости пробиваться, 
повел дивизию на прорыв. Под 
покровом ночи казаки неза-
метно подошли к противни- 
ку на минимальное расстоя-
ние и, развернувшись в лаву, 
внезапно бросились в атаку. 
Началась беспощадная рубка. 
Но бой длился недолго. Не вы-
держав такого стремительного 
натиска казаков, венгры пре-
кратили сопротивление и в па-

нике начали разбегаться. Этот 
короткий, но очень жестокий 
ночной бой закончился в поль-
зу казаков. Дивизия успешно 
прорвалась через вражеский 
заслон и с минимальными по-
терями личного состава верну-
лась на свои позиции.

Специально устроенная не-
мецким и австро-венгерским 
командованием ловушка для 
2-й Сводной казачьей дивизии 
обеспокоила руководство 8-й 
армии и ЮЗФ, поэтому Крас-
нову было рекомендовано вре-
менно отказаться от проведения 
подобных рейдов по вражеским 
тылам. Но складывающаяся на 
фронте обстановка вынуждала 
продолжать такие рейды. Да  
и Краснов со своим штабом 
был полон решимости прово-
дить их. И дивизия начала го-
товиться к очередному рейду.

С тех пор как Деменев при-
был во 2-ю Сводную казачью 
дивизию, с каждым новым 
рейдом по вражеским тылам он 
все больше и больше убеждался 
в правоте оценки личным со-
ставом дивизии боевых качеств 
комдива Краснова. А побывав 
вместе с ним в боях и увидев, 
как он руководит боем своей 
дивизии, Деменев уже пере-
стал сомневаться в правдопо-
добности легенд, слагаемых  
о Краснове. И хотя сам Крас-
нов лично не рубил врагов 
шашкой и, по сути, «отрывал 
от дела» целую сотню казаков, 
охранявших его и в полную 
силу в боях не участвовавших, 
но само присутствие генера-
ла вдохновляло казаков в бою.  
И чтобы не подвести своего 
комдива, они дрались с непри-
ятелем, как черти, с двойной  
и даже с тройной энергией.

К этому времени в штабах 
ЮЗФ и 8-й армии произош-
ли кадровые перестановки. 
Был освобожден от занимае-
мой должности командующий 
фронтом генерал Н.И. Иванов, 
вместо которого назначили ко-
мандующего 8-й армией гене-
рала Брусилова, а командую-
щим 8-й армией был назначен 
генерал Пестрецов. Произошли 
изменения и во 2-й Сводной 
казачьей дивизии. Ее попол-
нили 10-м Донским казачьим 
полком, которым еще до вой-
ны несколько лет командовал 
Краснов. В результате этого 
пополнения дивизия стала еще 
более боеспособной.

Регулярные рейды 2-й Свод-
ной казачьей дивизии по вра-
жеским тылам и стойкость 
русских солдат в окопах до-
стигли своей цели и охладили 
воинственный пыл герман-
цев и австро-венгров, которые 
вынуждены были прекратить 
наступление и перейти к обо-
роне. В результате на фронте 
наступила позиционная война, 
в ходе которой войска обеих 
противоборствующих сторон 
готовились к очередным схват-
кам. Российские войска вели 
подготовку к очередному на-

ступлению, в котором главный 
удар решено было направить на 
Луцк. А германские и австро-
венгерские войска готовились 
к отражению наших атак. Для 
этого они создали на этом на-
правлении непреодолимую, как 
им казалось, линию обороны, 
состоящую из двух, а места-
ми даже из трех укрепленных 
полос, на каждой из которых 
построили целый ряд окопов  
и блиндажей, соединенных 
между собой траншеями. 

Перед каждой линией око-
пов и траншей установили по 
полтора десятка рядов заграж-
дений из колючей проволоки. 
Вторую полосу обороны, такую 
же, как и первую, они построи-
ли на расстоянии пяти–семи 
километров от первой, а на 
расстоянии десяти километров 
от второй – третью. Кроме тех-
нических боевых сооружений 
немецкое и австро-венгерское 
командование сосредоточило 
на Луцком направлении боль-
шое количество своих войск.  
И вот такую сильно укреплен-
ную линию обороны противни-
ка российским войскам пред-
стояло прорвать. 

Поэтому войска Юго-
Западного фронта, и особен-
но 8-й армии, на которую был 
возложен главный удар фронта 
на город Луцк, основательно 
готовились к этой операции. 
Готовилась к прорыву обороны 
противника на своем участке 
фронта и 2-я Сводная казачья 
дивизия. Работники штаба вме-
сте с командиром дивизии не-
однократно проигрывали раз-
личные варианты предстоящей 
операции. Краснов лично про-
верял проекты планов, в кото-
рые часто вносил свои коррек-
тивы. Сложность предстоящей 
операции для 2-й Сводной ка-
зачьей дивизии заключалась в 
том, что она не имела необхо-
димого количества пехоты, без 
которой казакам при наступ- 
лении приходится очень трудно. 
И штаб дивизии пришел к вы-
воду, что в сложившейся ситуа-
ции придется бросить на прорыв 
обороны противника спешен-
ных казаков Терского полка. 
Краснов одобрил этот план и 
сказал, что он лично поведет 
пластунов в атаку. А Денисову 
приказал, как только пешие ка-
заки прорвут оборону против-
ника и австро-венгры начнут 
отступать, возглавить и ввести 
в прорыв конницу. Денисов  
с Деменевым предложили 
Краснову поручить им вести в 
бой пеших казаков. Но Петр 
Николаевич отверг это предло-
жение и сказал:

– Бой, господа офицеры, 
предстоит очень тяжелый,  
и, чтобы добиться в нем успеха, 
я должен лично вести в атаку 
свое подразделение. Это при-
даст казакам больше уверен-
ности. А будет уверенность –  
будет и победа.

Продолжение в следующем номере

История
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Православие

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Избавительница 
от бед» был явлен в 1917 году в селе Ташла Самарской области. 
На месте обретения забил святой источник. Традиция Крестного 
хода представителей Волжского казачьего войска с этой святы-
ней зародилась в Самаре в 2013 году. За это время волжские 
казаки обошли практически все Поволжье — Нижегородскую, 
Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую области, Республику 
Мордовия, Республику Марий Эл.

СПРАВКА

По благословению Митро-
полита Пермского и Кун-

гурского Мефодия на тер-
ритории Пермской епархии  
с 24 апреля по 27 июня волж-
скими казаками проводился 
Войсковой казачий крестный 
ход с иконой Божией Матери 
«Избавительница от бед».

Как рассказал есаул Алек-
сандр Викторович Дмитриев, 
командир конвоя казачьего 
Крестного хода, с этой чудо- 
творной иконой казаки ездят 
по благословению Митрополи-
та Самарского и Сызранского 
Сергия по всему Поволжью, 
заезжая во все города и селе- 
ния, где есть храмы, молит-
венные дома и монастыри. 
Казаков встречают не только в 
храмах, но и в воинских частях  
и тюрьмах.

В ожидании чудотворно-
го образа на пути следования 
казаков собиралось немало 
верующих, встречавших ико-
ну радостным «Христос Вос-
кресе!» Местные жители могли 
пройти Крестным ходом с чу-
дотворной иконой Богороди-
цы по своему поселению, по-
молиться за свой родной край. 
В каждом храме, где делали 
остановку крестоходцы, перед 
образом совершался молебен с 
акафистом.

Вместе с иконой казаки 
несли Войсковую Святыню – 
Крест-мощевик, в котором со-
браны мощи более двадцати 
Святых воинов, частица Жи-
вотворящего Креста Господня, 
частица Горы Голгофы. Прихо-
жане прикладывались к одной 
из самых известных святынь 
Поволжья, просили у Пречи-
стой Девы Марии избавления 
от напастей и искушений, мо-
лились за своих родных, близ-
ких, чтобы заступничеством 
Божией Матери улеглись печа-
ли и оставили скорби.

Колокольным звоном встре-
тила Крестный ход с походной 
иконой Чернушинская земля. 

Войсковой казачий крестный ход с иконой 
Божией Матери «Избавительница от бед»

К моменту, когда казаки за-
несли икону, храм был полон 
людей, их лица сияли, в глазах 
читалось ожидание чуда, ведь 
многие сюда пришли именно 
за этим — получить от Божией 
Матери чудо исцеления и из-
бавления от бед и скорбей. 

Опять наступает на Руси 
время тревожное, и опять бе-
рутся казаки за оружие, на 
этот раз пока духовное, оружие  
это – Крестный ход да молит-
ва. А в суровую годину, коль 
пошлет Господь такое испы-
тание и придется выступить на 
защиту своего Отечества, каж-
дый казак готов защищать его с 
достоинством и честью.

Много помощи, чудес и ис-
целений принесла икона Божи-
ей Матери «Избавительница от 

бед» верующим людям почти за 
столетие. И сегодня они при-
кладываются к святыне вновь  
и вновь, получая долгожданную 
помощь и благодать Святого 
Духа. Только так может возро-
диться русский народ!

Об этом и о многом другом, 
что волнует нынче казаков, бе-
седовали после молебна за чаш-
кой чая казаки двух обществ: 
станицы Красноглинской и 
Чернушинского хуторского ка-
зачьего общества «Хутор Чер-
нушинский». Говорили о войне 
и мире, об обнищании духов-
ной культуры русского наро-
да и проблемы современного  
образования обсудили.

Красноглинские казаки с 
восторгом описывали крест-
ные ходы, в которых прошли 

со своею святыней. Они и на 
Афоне побывали, и в Испании, 
и в Донецкой и Луганской ре-
спубликах. Рассказали, как в 
украинской земле под обстрел 
попали, да так, что кабина в 
решето превратилась, а казаки 

все целехоньки. Матерь Божия 
уберегла!

Вот так и шли казаки под 
Покровом Богородицы от дома 
к дому, от села к селу, от го-
рода к городу. Шли и несли на 
своих плечах «Избавительницу 
от бед». А верующие провожа-
ли образ Пресвятой Богороди-
цы и совершали Крестный ход 
с иконой вокруг храма.

Вдумайтесь только в на-
звание иконы Божией Мате- 
ри – «Избавительница от бед». 
А кто из нас не желал бы из-
бавиться от всех бед, потому 
и встречают эту икону люди 
со слезами, слезами веры, на-
дежды и любви, того, чего так 
нам не хватает в современном 
мире.

«Бог есть любовь! Пребываю- 
щий в любви, пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (св. Ап. Иоанн 
Богослов).

 
Пресс-служба СЗКО ВВКО, 

по публикациям 
ХКО «Хутор Чернушинский», 

Нины Сивовой, 
Светланы Земенковой, 

Светланы Яровой-
Меньшиковой, 

станичного казачьего 
общества «Медведь»
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В от и состоялся футболь-
ный матч на Еловской 

земле, о котором говори- 
лось еще в ноябре 2016 го- 
да. Тогда казаки Еловско-
го общества «Свято-Петро- 
павловское» приезжали в 
Чайковский. В мае 2017 года 
дружина имени святого бла-
говерного великого князя 
Александра Невского Чай-
ковского благочиния нанесла  
ответный визит в село Елово.

Футбол был посвящен Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и обязательно про-
пагандировал здоровый образ 
жизни. Такие соревнования 
благотворно влияют на моло-
дежь и подростков, укрепляют 
здоровье, силу воли и желание 
преодолевать трудности. Эти 
встречи объединяют, независи-
мо от того, кто одержит победу. 
Ведь самая главная победа – 
это победа нас собой.

С командой из Чайковского 
приехали и наставники ребят, 
воспитатель общежития Мар-
гарита Васильевна Трухина – 
руководитель дружины имени 
А. Невского и инспектор ПДН, 
лейтенант полиции Виктория 
Олеговна Чугунова, чтобы по-

«Ответный визит» 

болеть, поддержать дружину 
в игре. Благочинный храмов 
Чайковского округа Георгий 
Машлякевич благословил на 
игру.

Игра началась с разминки, 
знакомства и построения. В 
футболе принимали участие три 
команды: дружина им. А. Нев- 
ского, Хуторское казачье обще-

ство «Свято-Петропавловское» 
и сборная школы села Елово. 
Матч открыл атаман Еловско-
го казачьего общества Олег 
Орлов. Он напомнил правила 

игры, условия, провел инструк-
таж, пожелал удачи всем фут-
болистам. Он же был судьей на 
протяжении всей игры. Время 
соревнований пролетело неза-
метно. В каждом матче было два 
тайма по 20 минут. Очень повез-
ло с погодой, не было жары и 
дождя. На матч пришли и елов-
ские ребята, которые болели не 
только за свою команду, но и за 
гостей, потому что они знако-
мы и дружат еще со школьных 
лет. Хоть наша команда проиг- 
рывала другим, ребята не от-
чаивались, не теряли чувства 
юмора. На поле во время игры 
были слышны смешные выска-
зывания, реплики, от которых 
смеялись не только болельщи-
ки, но и соперники с судьей.  
И от этого поднималось на-
строение. А вот теперь и ре-
зультаты встреч… 

1. ХКО «Свято-Петропавлов-
ское» – Дружина им. А. Нев- 
ского – 1:0. 

2. Сборная школы с. Ело-
во – Дружина им. А. Невско- 
го – 2:2 (дополнительное вре-
мя 1:0). 

3. ХКО «Свято-Петропавлов-
ское» – сборная школы с. Ело-
во – 1:1 (пенальти 2:1).

Маргарита ТруХиНА

12 мая 2017 года по-
сле долгой и продол-
жительной болезни на 
42-м году жизни ушел
из жизни казак хутор-
ского казачьего обще-
ства «Хутор Звездный»
Александр Николаевич
Евреинов.

Он был в числе пер-
вых, кто стоял у исто- 
ков зарождения «Ху-
тора Звездный», свет-
лым, добрым, талант-
ливым человеком.

Память о нем навсег-
да останется в наших 
сердцах! Будем пом-
нить всегда!

Кубок Атамана
апреля 2017 года МБОУ
«Сарсинская средняя 

общеобразовательная шко-
ла» принимало участников 
соревнований по волейболу 
на Кубок Атамана ХКО «Ху-
тор Октябрьский» Пермского 
края среди учащихся обще-
образовательных учрежде-
ний Октябрьского муници-
пального района.

Все участники соревно-
ваний были построены в 
спортивном зале Сарсинской 
СОШ. С торжественной при-
ветственной речью выступили 
учитель физической культуры 
МБОУ «Сарсинская общеоб-
разовательная школа» М.В. 
Минько, атаман ХКО «Ху- 
тор Октябрьский» есаул В.И. 

С каждым годом все боль-
ше команд стараются принять 
участие в данном мероприя-
тии, но в этом году руковод-
ством ХКО было принято 
решение об ограничении учас- 
тия команд в связи с финан-
совыми трудностями. Пос- 
ле проведенной жеребьев-
ки девушки и юноши были 
поделены на две подгруп-
пы, где и предстояло выя-
вить сильнейшую команду-
победительницу. 

Спортивный праздник для 
детей продлился весь день, по 
окончании соревнований состо-
ялось награждение победителей 
и призеров переходящим куб-
ком и медалями. В завершение 
спортивных соревнований за 
подготовку и активное участие в 
мероприятии тренерам и пред-
ставителям команд были вру-

чены Благодарственные письма 
атаманом ХКО «Хутор Октябрь-
ский» В.И. Загвоздкиным.

Хуторское казачье обще-
ство выражает благодарность 
и признательность за оказан-
ную материальную поддержку 
в проведении соревнований 
индивидуальным предпри-
нимателям И.Г. Гильфано-
ву, А.В. Тихонову, а также 
директору МБОУ «Сарсин-
ская СОШ» Г.И. Зайцевой за 
предоставление спортивного 
зала школы и за тесное вза-
имодействие в патриотиче- 
ском воспитании молодежи  
и пропаганду физической 
культуры и спорта в Октябрь-
ском районе.

А.Ф. ПАЧиН,
подъесаул, начальник штаба 

ХКО «Хутор Октябрьский» 
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Загвоздкин, а также на-
чальник штаба ХКО «Хутор 
Октябрьский подъесаул А.Ф. 
Пачин.


