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«Дорогами атамана Ермака»
Пермский край встретил участников конного казачьего похода
2017 года в по31 июля
селке Ферма на базе

«Конноспортивного комплекса»
состоялось торжественное мероприятие, посвященное встрече
участников конного похода «Дорогами атамана Ермака».

Выбор маршрута через Пермский край не случаен. Путь легендарного атамана Ермака начался на территории нынешней
Самарской области. В дальнейшем по реке Чусовой атаман
с войском пересек Уральские
горы и продолжил свой великий поход на Сибирь. Завершился поход атамана Ермака
в 1585 году в городе Тобольске. Сохранилась память о Ермаке – в исторических летописях, мифах и преданиях: пятое
столетие о нем слагают песни
и легенды.
В городах по ходу движения
казачьего похода «Дорогами
атамана Ермака» проходили
торжественные мероприятия,
встречи с местным казачеством, ветеранами и молодежью.
В рамках встреч проводились
исторические реконструкции,
выступления группы джигитовки и концерты.
С инициативой проведения
конного похода выступило
Волжское войсковое казачье
общество. Проект поддержали Федеральное агентство по
делам национальностей России и его руководитель Игорь
Баринов. На территории Приволжского федерального округа
проект «Дорогами атамана Ермака» курировал полномочный
представитель президента Михаил Бабич.

– Для меня это во многом
личное мероприятие. Я родился в столице донского казачества – городе Новочеркасске, где
установлен памятник атаману
Ермаку. Инициатива Волжского
казачьего войска по организации
похода «Дорогами атамана Ермака» подтверждает тот патриотический настрой, который
является главной чертой российского казачества. Это еще
и интерес к истории Отечества,
которую должен знать и уважать каждый. Поэтому ФАДН

России со своей стороны оказывает всемерную поддержку данному проекту, – отметил Игорь
Баринов.
Первый этап похода прошел по Самарской области
с 27 июня по 2 июля. Казаки
сплавились по Волге на лодкахстругах. Точно на таких же
лодках ходила дружина Ермака
в XVI веке.
27 июля стартовал второй
этап похода. Повторить путь
Ермака отважились 55 самарских казаков на 25 лошадях

Справка

4 июля завершился первый водный этап казачьего похода «Дорогами атамана
Ермака». Казаки Волжского войскового общества за неделю прошли на стругах
около 180 км. Поход повторяет путь казаков, участвовавших в Сибирском походе
Ермака 1581–1585 годов, который положил начало русскому освоению Сибири.
Маршрут казаков пролегал по рекам Волге и Усе, между которыми они перетаскивали струги волоком. Участники похода посетили монастырь в Винновке,
духовно-исторический кремль «Богатырская Слобода» и Грушинский фестиваль.
По пути в Самару казакам пришлось плыть в шторм с проливным дождем и шквалистым ветром.

и 15 машинах. Самому старшему участнику 72 года, а самому
молодому 9 лет. Были в группе
и девушки. Участникам похода
предстояло преодолеть больше
двух тысяч километров — до
места гибели атамана Ермака
в поселке Вагай в Тюменской
области, где на берегу реки
Иртыш он погиб. Поход продлился до 10 августа и охватил

Самарскую,
Свердловскую,
Тюменскую области, Пермский
край и Республику Удмуртию.
– Мы надеемся, что поход
привлечет внимание широкого круга людей, даст толчок
подрастающему поколению к
изучению истории России и казачества и станет импульсом
к самостоятельным путешествиям и познанию родной земли, — подчеркнул походный
атаман Волжского войскового
казачьего общества Константин Давитьян.
29 июля самарские казаки
сделали первую крупную остановку в Ижевске, а уже 30 июля
преодолели границу Пермского
края. Представители местного казачества тепло встретили
участников конного похода на
Казачьей заставе в селе Большая Соснова.
Далее самарские казаки последовали в Пермский район до станции Ферма, где их
разместили
на
территории
местного конезавода. 31 июля
в 10 утра на плацу состоялись
торжественная встреча и построение участников похода,
представителей прикамского
казачества под предводительством окружного атамана, казачьего полковника Анатолия
Заярного. Пермский дом народного творчества был удостоен чести стать организатором культурной программы
мероприятия.
(Окончание на стр. 2)
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«Дорогами атамана Ермака»
(Окончание.
Начало на стр. 1.)

В ходе построения казаки
отслужили молебен. С приветственным словом к участникам
похода и зрителям обратились
почетные гости: заместитель
руководителя администрации
губернатора Пермского края
Рашид Тагирович Ибрагимов,
атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий
Евгеньевич Иванов, атаман
Северо-Западного
(Прикамского) объединенного окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего
общества Анатолий Васильевич
Заярный, а также Игорь Алексеевич Гладнев, председатель
Пермского регионального отделения Российского военноисторического общества.
После построения начался
праздничный концерт, в котором приняли участие казачьи

ансамбли и исполнители Пермского края и Самары. Номера
большого концерта подбирали
специально исходя из многонационального состава Пермского
края.
Концертная программа, организованная «Губернией», рассказала гостям о Пермском
крае с его многонациональной культурой. Гостеприимную
Пермскую землю представили
татарские танцы в исполнении ансамбля «Гузель Чулман»,
башкирские наигрыши от этно-инструментального проекта «Седой Урал». Не обошлось
и без залихватских казачьих песен в исполнении коллективов
из Звездного, Лысьвы, Осинского, Куединского, Еловского районов и, конечно, города Перми.
Ярким завершением встречи
стало выступление группы джигитовки «Борская крепость» из
Самары. Мастерство джигитовки показали самарские казача-

та, воспитанники единственной в России детской школы
джигитовки. Юные наездники
продемонстрировали старинное казачье искусство во всем
великолепии: на скаку рубили шашками бутылки с водой
и насаживали их на пики, ездили задом наперед и стоя в седле, перепрыгивали через препятствия и даже через людей.
Как пояснили организаторы
похода, номера, которые показывают воспитанники школы,
не всегда по силам повторить
взрослым наездникам. Своей
храбростью и умением держаться в седле самарские казачата покорили и пермских
зрителей.
Пресс-служба СЗКО ВВКО
по материалам
http://fadn.gov.ru,
http://veved.ru, http://
permdnt.ru
Фото: Александр Паньков

Новоильинскому казачьему корпусу
исполнилось 5 лет
2012 года по
1 сентября
благословению митропо-

нований, проводимых в рамках
этих мероприятий, кадеты корпуса становятся победителями. А объясняется это тем, что
в дополнительное образование
корпуса включены множество
спортивных кружков и секций,
где ребята каждый день тренируются и добиваются высоких
результатов.
Россия – страна, где основой основ всегда было и является внутреннее содержание.
Знания – вот главное богатство каждого истинного россиянина. Дорога знаний – это
именно тот путь, на который
сегодня спешат встать миллионы российских школьников, студентов, сотни тысяч
первоклассников,
и
среди
этой многочисленной гвардии – девчонки и мальчишки
нашего корпуса. С этого дня
для учащихся и кадетов корпуса ежедневно будет звучать
голосистый звонок.

лита Пермского и Кунгурского Мефодия в поселке
Новоильинский Нытвенского
района открылся казачий кадетский корпус имени атамана Ермака. Знаменательно,
что это произошло не только
в День знаний, но и в День
казачества России.
Кадетский корпус открылся
на базе средней школы № 7.
Тогда, в 2012 году, 1 сентября
в школьном дворе выстроились ученики 5–11-х классов, а
также малыши, которые впервые пришли на свою первую
линейку. Церемония началась
с вручения знамени директору
корпуса Алексею Матросову.
Предварительно отец Константин совершил чин освящения
знамени. Под марш Преображенского полка знаменная
группа торжественно пронесла
знамя перед строем. Кадеты
были одеты в парадную казачью форму, и, несмотря на дождливую погоду, настроение
у всех было праздничным.
За пять лет кадетский корпус
окреп, возмужал и многого достиг. Кадеты уже не первый год
становятся победителями регионального этапа Всероссийской
военно-патриотической
игры «Казачий сполох». Стали
участниками и победителями
Парада памяти в городе Самаре. Являются участниками
Международного слета юных
патриотов «Равнение на Победу» и Всероссийского фестиваля «Виват, кадет!» Уже пять лет
участвуют в краевом Параде,
посвященном Победе в Великой Отечественной войне в городе Перми. И это еще не все
достижения.
Министерством образования и науки Российской Феде-
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рации в последние годы проводится активная государственная политика в области
образования, направленная на
возрождение казачества средствами образования. Наиболее
эффективной формой по поддержке казачества системой
образования является организация казачьих кадетских
корпусов, которые являются
общеобразовательными организациями со специальным
наименованием.
Перед казачьими кадетскими
корпусами ставятся глобальные
задачи по подготовке молодого поколения к государственной (военной и гражданской)
службе, воспитанию истинных
патриотов России, граждан
с высокими духовными и моральными качествами, способных укреплять национальное
единство и суверенитет нашей

страны. Воспитательная система корпуса включает в себя
знание истории казачества,
а вместе с тем и казачьих традиций, песен, танцев.
За пять лет из стен Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака вышли 78 выпускников
из них 10 медалистов. Сейчас
в образовательной организации обучаются более 400 учащихся. Организация работает
в одну смену, внеурочную деятельность во второй половине
дня организуют 9 офицероввоспитателей. Выпускники обучаются как в высших военных
и гражданских учебных заведениях, так и в средних профессиональных. И это, конечно,
неоценимая заслуга любимых
учителей!
Образовательная организация каждый год собирает гостей

ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВА

со всего района на такие мероприятия, как «Осенний бал»,
День казака Прикамья, «Зарница». На многих этапах сорев-

Ольга Коновалова
Фото автора
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«Вятский казачий сполох»
В Кирове прошел первый в истории области марафон
культурно-исторических традиций
2017 года (в
2 сентября
субботу) на базе Вятско-

го
учебно-спасательного
центра МЧС «Прометей» Кировским городским казачьим обществом Волжского
казачьего войска государственного реестра казачьих
обществ РФ прошел первый
в истории области марафон
культурно-исторических традиций «Вятский казачий сполох».
Данное мероприятие прошло при поддержке МО «Город Киров», ГУ МЧС России
по Кировской области, Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации по Кировской области, регионального отделения ДОСААФ России
Кировской области, Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по
Кировской области, УФСИНа
России по Кировской области, Вятской епархии и при содействии Союза добровольцев Донбасса Кировской области.
Прототипом игры «Казачий
сполох» может считаться проводившаяся в СССР «Зарни-

ца». Это игра, которая объединяет в себе и сдачу норм ГТО,
и патриотическое воспитание, и подготовку молодого
человека к службе в армии. То
есть это игра, которая позволяет готовить настоящих защитников Отечества. Сегодня в нее
играют кадеты и ученики каза-

чьих классов всех одиннадцати
казачьих войск России.
В культурной части программы прошли выступления конной группы казаков, народного
ансамбля песни и танца «Казаки Вятки», спецназа УФСИН,
показательные
выступления
спасателей МЧС, а также

Операция «Мак-2017»
Н

а территории Чайковского района в рамках оперативно-профилактического
мероприятия
«Мак-2017» в одном из сел
был осуществлен рейд по
поиску произрастания наркосодержащих растений.
Сотрудниками
территориального отдела полиции совместно
с
представителями
Северо-Западного
казачьего
общества Волжского войскового казачьего общества хуторского казачьего общества
«Некрасовский» обнаружено и
изъято 157 кустов дикорастущих наркосодержащих растений, внешне похожих на коноплю. Они были направлены на
исследование.
В целях реализации соглашения о взаимодействии орга-
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нов внутренних дел с СевероЗападным казачьим обществом
Волжского войскового казачьего общества полицейские
на постоянной основе взаимодействуют с представителями
хуторского казачьего общества
«Некрасовский», функционирующего на территории Чайковского района.
Казаки активно участвуют
в обеспечении общественного
порядка в местах проведения
культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятий, а также в профилактике
правонарушений и преступлений.
Пресс-служба
ГУ МВД России
по Пермскому краю
www.59.мвд.рф

незабываемый концерт военнодухового оркестра «Северная
звезда» Кировского соединения
Приволжского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Во время соревнований работала полевая кухня от Рос-

гвардии. Все желающие могли
посетить открывшийся музей
казачества,
расположенный
в учебно-спасательном центре
«Прометей».
Соревнования прошли среди
учащихся 5–7-х классов школ
города Кирова. В игре приняли участие 15 команд. Ребята
представляли свои команды и
состязались в конкурсе стрельбы из пневматической винтовки, викторине, квесте, эстафете
и перетягивании каната. Все
желающие смогли официально
выполнить нормативы ГТО по
прыжкам в длину с места, беге
и отжиманиях. Все ребята,
участники мероприятия, получили дипломы, памятные призы,
а победители – еще медали и
кубки. Победителем соревнований стала вторая команда
школы-интерната № 1, на втором
месте – Вятская православная
гимназия, третье место заняли
кадеты гимназии имени Александра Грина. Молодцы ребята!
От всего сердца благодарим
всех наших помощников, которые сделали этот праздник зрелищным и насыщенным! Любо
всем! Огромное вам спасибо!
Пресс-служба
Кировского ГКО

На страже порядка
В

начале августа атаман
Кировского городского
казачьего общества В.Н. Рябенко был приглашен в Федеральную службу охраны
РФ для торжественного вручения почетных грамот казакам Кировского городского
казачьего общества СЗКО
ВВКО госреестра казачьих
обществ РФ за активное участие в обеспечении правопорядка в ходе Великорецкого крестного хода под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, богослужение которого
состоялось 6 июня 2017 года на реке Великой Юрьянского района Кировской области.
Мероприятие прошло в зале
славы и истории ФСО России в
торжественной обстановке при
участии руководящего офицерского состава и молодых сотрудников, только что поступивших на службу. Руководителем
службы охранных мероприятий
ФСО России генерал-майором
Е.В. Мишиным были сказаны
теплые и напутственные слова. Он подчеркнул, насколько
важна обратная связь на таких
мероприятиях. Ведь прихожане
видят только одну, праздничную сторону медали и не видят
саму работу, проводимую за кулисами до начала мероприятия
и во время его проведения.

ГОЛОС КАЗАЧЕСТВА

Это очень высокая ответственность и повышенное внимание. Это четкое взаимодействие между службами.
После ответных благодарных слов атамана были вручены почетные грамоты казакам,
подарен диск с фильмом «Последний рубеж», посвященный
80-летию службы, и презентована мраморная статуэтка для
открывающегося музея вятского казачества.
После проведения церемонии для всех присутствующих
была проведена экскурсия по
музею, размещенная экспозиция которого наглядно отра-

жает важные вехи зарождения,
становления и развития органов государственной охраны
в нашей стране.
От всего сердца благодарим
ФСО России за внимание, оказанное нам, и желаем им здоровья, долгих лет жизни и профессионализма в работе.
Любо, ребята! От лица атамана поздравляю казаков Кировского городского казачьего
общества с высокой наградой!
Так держать! Любо!
Пресс-служба
Кировского ГКО
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Слуга трех
(Продолжение.
Начало в № 6, 7 2017 г.)

Наступление наших войск
началось на рассвете 3 июня
1916 года. После длительного артиллерийского обстрела
вражеских позиций по всему
ЮЗФ русские войска пошли
в атаку. Пошла в наступление
и 2-я Сводная казачья дивизия,
казаки которой на расстоянии
одной версты от линии фронта
спешились и, передав лошадей
коноводам, вместе с пехотой
пошли в наступление. Расстояние до вражеской линии обороны стремительно сокращалось. Казаки-пластуны вместе
с пехотинцами достигли первого ряда проволочных заграждений обороны противника,
и саперы стали делать в них
проходы. Часть солдат пехотного полка, преодолев проволочные заграждения, направилась к вражеским траншеям.
Все это время окопы противника молчали. А когда вслед
за солдатами с криками «Ура!»
побежали на врага и казакипластуны, по нашим войскам
залпами огня ударили вражеские пулеметы. Сраженные пулями, один за другим стали падать убитые и раненые солдаты
и казаки. Атака захлебнулась.
Цепь наступающих сначала
остановилась, а затем повернула обратно. Первыми назад побежали казаки-пластуны, чтобы укрыться в своих траншеях,
а вслед за казаками побежали и
пехотинцы. Но не всем нашим
воинам удалось добежать до
укрытий. Многие из них, кто
убит, а кто ранен, истекая кровью, остались лежать на нейтральной полосе, и вытащить
их оттуда из-за плотного огня
противника не было никакой
возможности. А Краснов, несмотря на решимость лично
вести пеших казаков в атаку,
все-таки не решился на это, но
внимательно следил за ходом
боя. И когда понял, что атака
захлебнулась, приказал полковым командирам задействовать все имеющиеся в дивизии
орудия и стрелять до тех пор,
пока позиции противника не
смешаются с землей. И только
после этого повторить атаку,
в которой в качестве пехоты
дополнительно задействовать
и казаков Кубанского полка.
И снова заговорили наши пушки. А когда орудийная стрельба
прекратилась, дивизия возобновила попытку овладеть первой
линией обороны противника.
Но опять не добилась успеха,
и казаки, понеся большие потери, вынуждены были вернуться на свои позиции. В результате чего приказ генерала
Брусилова прорвать оборону
противника в течение трех дней
ни 2-я Сводная казачья дивизия, ни 8-я армия, ни в целом
ЮЗФ не выполнили.
После неудавшегося наступления наших войск на фронте
снова наступила передышка,
длившаяся более десяти дней.
Обе стороны активно готовились к очередным боям, которые возобновились во второй
половине июня 1916 года. На
этот раз Краснов бросил в бой
весь личный состав дивизии
и сам лично повел ее в на-
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ступление, которое оказалось
успешнее предыдущих. Казаки,
видя своего комдива, идущего
вместе с ними в атаку, несмотря
на плотный огонь противника
и большие потери, преодолели
проволочные заграждения первой вражеской линии обороны,
ворвались в окопы неприятеля
и вступили с австро-венграми
в рукопашную схватку. После
короткого рукопашного боя
вражеские войска, не выдержав
стремительного натиска русских, начали отступать. Казаки,
заняв первую вражескую линию обороны, на плечах отступающего противника ворвались
во вторую – и тоже заняли ее.
А на взятие третьей вражеской
линии обороны уже не хватило сил. Казаки выдохлись, и
им пришлось перед ней остановиться. По законам войны в
таких случаях, чтобы закрепить
и продолжить достигнутый
успех, бросают в бой резервы.
Но их не было, и продолжать
наступление было некому. Не
добились в этот день полного успеха и другие соединения
ЮЗФ. И только войскам корпуса под командованием генерала
Каледина удалось до конца выполнить приказ командующего
фронтом Брусилова и прорвать
на своем участке фронта все три
линии обороны противника.
После неудачного штурма
2-й Сводной казачьей дивизией третьей линии обороны
противника Краснов получил
приказ
командира
корпуса
возобновить штурм вражеских
позиций. И на второй день на
рассвете заговорили все орудия дивизии, которые в течение всей первой половины
дня вели обстрел вражеских
укреплений. А когда пушки
замолкли и наступила тишина, дивизия пошла в атаку. На
этот раз, хоть и с большими
потерями, удалось взять третью
линию обороны противника
и закрепиться на ней. А в течение двух последующих суток
и все остальные соединения
8-й армии прорвали все три
линии
обороны
противника, овладели городом Луцком,
форсировали реку Стырь и
продвинулись в глубь австровенгерских войск на тридцать
километров. Но в это время
на помощь австро-венгерским
войскам пришли свежие германские части, переброшенные
сюда с Западного фронта – из
Франции, и дальнейшее наступление войск ЮЗФ приостановилось. Да и приказа продолжать наступление не было.
В результате на фронте снова
наступила передышка и появилась возможность заменить
уставшие в длительных и кровопролитных боях войска и отвести их на отдых. Отвели на
отдых и 2-ю Сводную казачью
дивизию. Но радости у казаков
от этого не прибавилось. Они
хорошо понимали, что окопная
жизнь для них не закончена
и скоро им придется снова вернуться на позиции. И опасения
казаков оказались не напрасными. Когда срок, отведенный
на отдых, истек, из штаба армии пришел приказ о занятии
дивизией назначенных ей позиций. Все в дивизии, от ее
командира до рядового казака,

были категорически против использования казаков в качестве
пехоты, особенно в позиционной войне. Но если рядовые казаки не хотели сидеть в окопах,
чтобы «не кормить вшей», то
Краснов и офицерский состав
дивизии справедливо полагали,
что, посидев в окопах вместе
с пехотинцами, казаки потеряют свои боевые навыки, «наглотаются солдатского духа»,
пропитанного революционными идеями, в результате чего
Россия может потерять преданных защитников Отечества.
Этими мыслями Краснов поделился с командиром корпуса,
который был с ним солидарен.
Но ни изменить что-либо, ни
помочь Краснову он ничем не
мог, потому что это было не
в его власти. И казакам снова
пришлось вернуться в окопы в
качестве пехоты.
А в середине октября 1916 года Краснова вызвали в штаб
8-й армии, откуда он вернулся
уже командиром вновь формирующегося корпуса, в который
вошли две пехотные дивизии
и 2-я Сводная казачья дивизия.
На новой должности Краснову не хватало таких хорошо
знакомых ему, опытных и преданных своему делу людей, как
Денисов и Деменев. Новый начальник штаба корпуса полковник В.А. Давыдов был опытным
штабистом и хорошим аналитиком, но у Краснова почему-то
не складывались с ним доверительные отношения. Поэтому он неоднократно обращался
к командующему 8-й армией
перевести Денисова и Деменева в штаб корпуса, но генерал
Л.Г. Корнилов, который к этому времени стал командующим
8-й армией, сменив на этом посту генерала Пестрецова, постоянно отклонял просьбы Краснова. Рокировать такие кадры,
как начальники штабов, командиры дивизий и полков,
командир корпуса самостоятельно не мог (эти должности
были в компетенции штаба армии). Но комплектовать другие должности и перемещать
офицеров в пределах своего
корпуса он имел полное право.
И Краснов воспользовался этим
правом – перевел Деменева на
должность помощника начальника штаба корпуса. В связи
с повышением в должности войсковой старшина Деменев получил и новый чин – ему присвоили очередное звание полковника.
А тем временем на ЮЗФ
снова началось наступление
российских войск, которые
с тяжелыми боями и огромными потерями личного состава
безрезультатно пытались наступать на врага. Но это наступление наших войск шло
такими медленными темпами,
что больше походило не на
разгром войск противника, а
на уничтожение своей армии.
И виной этому стала неразбериха в стране, которая привела к разложению российской
армии. Началось неповиновение нижних чинов офицерам
и дезертирство солдат с фронта,
которые самовольно покидали
боевые позиции и пытались
уйти домой. Подобные случаи
стали появляться и среди солдат корпуса Краснова. Все это
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очень беспокоило Петра Николаевича, но изменить что-либо
было не в его власти. Единственное, что он мог сделать
для предотвращения дезертирства в своем корпусе, так это
выставить казацкие заслоны,
на которые возложил обязанности задерживать дезертиров
и отправлять в штаб корпуса,
а в случае их неповиновения –
расстреливать на месте. Но и
такие крутые меры не помогли.
Солдаты все равно пытались
бежать с фронта. Казаки, выполняя приказ комкора, делали
все от них зависящее для того,
чтобы избежать применения
оружия по беглецам на поражение. И только в исключительных случаях, когда дезертиры
игнорировали требование остановиться и продолжали бежать
или при задержании оказывали
вооруженное
сопротивление,
казаки вынуждены были открывать огонь на поражение.
Но таких случаев было очень
мало. В основном все заканчивалось задержанием бежавших
солдат и доставкой их в штаб
корпуса, откуда их должны
были отправлять в военный
трибунал армии.
А вскоре вблизи линии
фронта, на виду у сидящих в
окопах солдат, на деревьях и
телеграфных столбах стали появляться висельники, к ногам
которых были привязаны плакаты с надписью «дезертир».
Узнав об этом, все, в том числе
и Деменев, решили, что это военный трибунал армии выносит
такие жестокие приговоры, для
того чтобы остановить дезертирство солдат с фронта. А вешают дезертиров на виду у всех
для устрашения других солдат,
чтобы они знали, что ждет их
в случае самовольного ухода с
боевых позиций.
Но однажды, когда Деменев
неожиданно вошел в кабинет
своего друга, начальника контрразведки корпуса полковника П.П. Овчинникова, он увидел, как тот вместе со своими
помощниками пытает солдатадезертира, бежавшего с передовой. Солдат лежал на полу
кабинета в луже собственной
крови, которого два офицера
били сапогами, а Овчинников,
с перекошенным от злости лицом, орал:
– Ты будешь говорить, большевистская сволочь?
Но солдат молчал. И непонятно было: или он не хотел говорить, или был без сознания, а
может быть, уже был мертв, но,
несмотря на это, офицеры продолжали его беспощадно бить.
Увидев за таким занятием своего друга, Деменев остолбенел,
не мог произнести ни единого
слова и молча стоял как вкопанный. А когда Овчинников
обернулся и увидел стоящего в
дверях Деменева, то и на него
закричал:
– А тебе что здесь нужно?
Почему ты зашел в мой кабинет без предупреждения?
Деменев никогда раньше
не видел и не слышал, чтобы
Овчинников так грубо с кемнибудь разговаривал, в том
числе и с ним. Вид и манеры
поведения Овчинникова всегда соответствовали поведению
культурного и образованного

человека. И не только Деменев,
но и все, кто знал Пашу Овчинникова, не могли себе даже
предположить, что за этим добродушным лицом скрывается
настоящий палач. Овчинников,
видимо, тоже понял, что переборщил, так грубо разговаривая
со своим другом, и дал команду своим подчиненным убрать
бесчувственное тело солдата из
кабинета и бросить его в подвал, где содержались другие задержанные дезертиры. А когда
офицеры унесли обезображенного солдата, Овчинников сказал:
– Извини, Гера. Погорячился я. Сам видишь, какая у меня
работа и чем мне приходится
заниматься. Но ты тоже хорош. В мой кабинет без предварительного предупреждения
никто и никогда заходить не
должен. А ты нарушил это правило. Вот я и не сдержался, нагрубил тебе. Прошу учесть это
на будущее.
А затем, немного успокоившись, сказал:
– Садись. Говори, зачем
пришел?
У Деменева на этот раз не
было никаких служебных вопросов к Овчинникову, и он
по пути зашел к своему другу
просто так поболтать на отвлеченные от службы темы, о чем
и сказал Овчинникову.
– Ну раз такое дело, то нам
с тобой нужно горло немного
промочить, чтобы снять стресс.
Иначе разговор не получится, – сказал Овчинников и пригласил Деменева в соседнюю
комнату, где стоял накрытый
стол, прикрытый скатертью.
Они сели за стол и стали пить
коньяк, закусывая английскими консервами. А когда немного захмелели, Деменев спросил
Овчинникова, что будет с солдатом, которого допрашивали
в его кабинете, и с другими дезертирами. На что Овчинников
ответил:
– Да ничего особенного.
Пока живой, будем бить. А когда подохнет, то с привязанным
к ногам плакатом с надписью
«Дезертир» повесим на дереве
или телеграфном столбе вблизи
линии фронта, чтобы другим
неповадно было бежать с передовой. А когда повисит пару
недель и хорошо подвялится,
отвезем его в лес на корм волкам или бросим в какой-нибудь
водоем на корм рыбе. То же
самое будет и с другими дезертирами, которые сейчас находятся в подвале контрразведки,
и с теми, которые впредь будут пытаться бежать с фронта.
Только такими методами мы
сможем хоть и не полностью
изжить дезертирство, но сократить его до минимума. Иначе все солдаты оставят окопы
и разбегутся по домам. И тогда
немцы и австро-венгры без боя
захватят столько нашей территории, сколько им нужно будет, а возможно, и всю Россию,
которую превратят в свою колонию. Такого развития событий допустить нельзя. Поэтому
нам и приходится поступать
с дезертирами именно так, как
мы с ними и поступаем. Другого выхода я не вижу.
– Но ведь есть приказ командующего фронтом всех де-

№ 8 (31)

История

5

господ
зертиров направлять в военный
трибунал армии, и пусть там
решают их судьбу. А зачем же
корпусной контрразведке брать
на себя функции военного трибунала и заниматься самосудом? – сказал Деменев.
На что Овчинников ответил:
– Военные трибуналы сейчас
тоже заражены демократическими настроениями. Поэтому
не всегда приговаривают дезертиров к смертной казни. А если
и приговорят, то к расстрелу,
и приведут приговор в исполнение в лучшем случае перед строем небольшого подразделения,
и зароют где-нибудь в землю
так, что и могилу их никто не
найдет. А остальные солдаты не
увидят этого и узнают об этом
только из уст офицеров, которым они не очень-то доверяют.
А мы всех дезертиров, без исключения, после мучительной
смерти вешаем на обозрение
всех солдат, сидящих в окопах,
чтобы они каждый день видели, какая участь ждет тех, кто
попытается самовольно оставить фронт, и делали из этого
соответствующие выводы.
До этого случая Деменев
видел пару раз у линии фронта повешенных дезертиров. Но
он считал, что это единичные
случаи и дезертиров целыми
и невредимыми повесили по
приговору военного трибунала
армии. Но то, что это носит
массовый характер и делается
без всякого следствия и суда,
по личной инициативе начальника корпусной контрразведки полковника Овчинникова,
он даже предположить не мог.
Не столько от слов, сказанных
Овчинниковым, сколько от
того, с каким спокойствием он
об этом говорил, у Деменева,
несмотря на тридцатиградусную жару, на спине выступил
холодный пот, а по всему телу
забегали мурашки. Деменев пожалел, что задал Овчинникову такой неприятный вопрос,
и, чтобы прекратить этот разговор, перевел его на другую
тему. Но, несмотря на выпитую на двоих бутылку коньяка,
разговор у друзей не клеился,
и Деменев, сославшись на неотложные дела и извинившись
за несвоевременное вторжение
в кабинет Овчинникова, ушел.
Вернувшись в свой кабинет,
он долго не мог прийти в себя
от увиденного и услышанного
и никак не мог решить, доложить или нет Краснову о
самоуправстве
Овчинникова.
О том, что комкор не знает о
таком вопиющем безобразии в
корпусе, Деменев был уверен.
Краснов – порядочный человек. Он в бою может убить любого врага. Но чтобы такими
жестокими методами убивать
своих солдат, хоть и дезертиров, а затем еще и глумиться
над покойниками, вешая их на
виду у людей, на такое он не
способен. Видимо, это самодеятельность самого Овчинникова. И только к концу дня Деменев решил, что комкор должен
знать об этом. Но в этот день
он не решился зайти к Краснову с таким сообщением, потому что Петр Николаевич не любил разговаривать с офицерами,
когда от них пахло спиртным.
Поэтому только на второй день
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утром Деменев доложил комкору о самоуправстве начальника
корпусной контрразведки полковника Овчинникова. Узнав
о таком диком чрезвычайном
происшествии в своем корпусе,
Краснов так возмутился, что
чуть собственноручно не застрелил Овчинникова. Но Давыдову с Деменевым удалось
убедить его не делать этого.
И Краснов отправил Овчинникова в штаб армии, откуда тот
в корпус больше не вернулся,
и дальнейшая его судьба Деменеву неизвестна.
В конце 1916 года на фронте появилось новое явление –
«братание» между русскими,
австро-венгерскими и германскими солдатами. Солдатские
парламентеры с обеих сторон
призывали друг друга покидать
окопы и отправляться домой.
Появились случаи «братания»
солдат и на участке фронта корпуса Краснова. Об этом явлении Краснов доложил генералу
Корнилову, от которого узнал,
что «братание» солдат обеих
противоборствующих
сторон
наблюдается на позициях не
только 8-й армии, но и всего
ЮЗФ. И чтобы пресечь такие
явления, Корнилов приказал
Краснову принять самые строгие меры к виновным, вплоть
до предания их суду военного
трибунала. Соответствующий
приказ об этом был направлен в войска 8-й армии, в том
числе и в корпус Краснова,
с которым был ознакомлен весь
личный состав корпуса под роспись. Но, несмотря на это,
«братание» солдат на фронте не
прекратилось.
В январе 1917 года перед
командованием ЮЗФ была поставлена задача – выбить Австрию и Венгрию из коалиции
с Германией. В связи с этим
в войсках началась активная
подготовка к очередному наступлению. В это время была
проведена и частичная перестановка командных кадров этого
фронта. Сместили с должности
командующего ЮЗФ генерала
Брусилова и назначили на этот
пост командующего 8-й армией
генерала Корнилова.
Вместе с войсками армии
и фронта готовился к наступлению и корпус генерала Краснова. Со дня на день ждали
приказа о наступлении. Но вопреки этим ожиданиям Краснов получил из штаба ЮЗФ
приказ совсем другого содержания. Корнилов приказал в
течение двух суток перебазировать 10-й Донской казачий полк
к ближайшей железнодорожной
станции и отправить его в Петроград для наведения там порядка. Подготовку и отправку
этого полка в Петроград Краснов поручил Деменеву и приказал ему отправиться в столицу
вместе с ним. Какой конкретно характер наведения порядка
в столице подразумевался, никто ни казакам, ни Деменеву
объяснить не мог. На все вопросы ответ был один:
– Зачем вас туда посылают,
вам скажут по прибытии на место.
Но 10-му Донскому казачьему полку не суждено было попасть в Петроград. Полк простоял четыре дня в ожидании

состава на станции, а затем уже
и погрузился в него, но вечером
четвертого дня командир полка,
войсковой старшина Балабанов
получил по телеграфу сообщение, что в Петрограде произошла революция. Государь Николай II отрекся от престола.
Власть в России перешла в
руки Временного комитета Государственной Думы. В связи
с этим Балабанову было приказано вернуть 10-й Донской
казачий полк в распоряжение
генерала Краснова. Получив
такой приказ, Деменев с Балабановым дали казакам команду
выгружаться. И полк приступил
к выгрузке из вагонов лошадей
и полкового имущества и начал
готовиться к походному маршу. Но что случилось в столице
и куда пойдет полк, решили пока не говорить казакам.
И только утром на второй день
Балабанов, построив полк,
объяснил казакам ситуацию,
сложившуюся в Петрограде,
и объявил приказ Корнилова
о возвращении полка обратно
на фронт. А когда полк прибыл в расположение корпуса,
Краснов обратился к казакам
с большой речью, которую закончил словами:
– Нет больше в России государя, но есть Россия, великая
и неделимая, которую никто,
кроме нас, не защитит.
А тем временем войска
ЮЗФ продолжали готовиться
к наступлению, которое было назначено на 28 февраля
1917 года. Но в этот день из
штаба армии поступил новый
приказ: «Наступление отложить». А по какой причине оно
откладывается и на сколько
дней, разъяснений не поступило. Но вскоре все разъяснилось.
Оказывается, наступление российских войск было отложено
на неопределенное время изза того, что в связи с отречением Николая II от престола
в России наступило безвластие.
Вместо царя в стране пока еще
только создается Временное
правительство во главе с князем Львовым. Узнав об этом,
Краснов решил уйти из армии
и подал рапорт об отставке.
Но командующий ЮЗФ генерал Корнилов прошение Краснова отклонил и приказал готовить войска к принятию присяги Временному правительству,
на которое Краснов после падения самодержавия возлагал
надежды. Но когда это правительство приняло декрет «О
правах солдат», предусматривающий ликвидацию сословий, в
том числе и казацкого, отмену
отдания чести военнослужащими, выборы солдатских комитетов, что, по мнению Петра
Николаевича, ускоряло развал
русской армии и делало ее просто небоеспособной, Краснов
стал настороженно относиться
к новому правительству. О том,
что декрет Временного правительства «О правах солдат» направлен на развал русской армии, понимали все: и офицеры,
и солдаты, но каждый по-своему. Офицеры боялись, что,
потеряв армию, Россия утратит свой суверенитет, потому что некому будет ее защищать. А солдаты, которые были
в основном из деревень, радо-
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вались, что скоро можно будет
вернуться домой, чтобы обрабатывать свою землю и кормить семью.
Такие законы Временного
правительства привели к тому,
что с каждым днем солдаты
стали вести себя все вольней
и вольней. И если казаки при
встрече с комкором Красновым еще по-прежнему вставали
и приветствовали его, то солдаты даже не пытались это делать
и делали вид, что не замечают
генерала и других офицеров,
идущих вместе с ним по траншеям. Но, боясь нежелательных
последствий, ни Краснов, ни
сопровождающие его офицеры не делали замечаний невежественным солдатам. А когда
в войсках, в том числе и в корпусе Краснова, стали избирать
солдатские комитеты, то Краснов попытался не допустить
этого в казачьих полках. Но
идеи демократии уже проникли и в казацкие части. Вопреки желанию комкора в полках
2-й Сводной казачьей дивизии
были избраны солдатские комитеты, которые решили, что
казаки самовольно фронт не
покинут, но ловить солдат, бегущих с фронта, больше не будут, потому что у них есть свои
солдатские комитеты, вот пусть
они и решают, как солдатам
поступать с дезертирами. Казаки в решения солдатских комитетов вмешиваться не будут
и препятствовать уходу солдат
с фронта тоже не будут.
А тем временем на ЮЗФ попрежнему было затишье. Солдаты обеих противоборствующих сторон переговаривались
между собой и звали друг друга
в гости. В штабе ЮЗФ и штабах его соединений, в том числе
и в штабе корпуса генерала
Краснова, прекрасно понимали,
что затишье на фронте временное. Германское командование
непременно воспользуется сложившейся в России ситуацией
и неразберихой в российской
армии и начнет наступление.
Но когда и где это произойдет,
командованию ЮЗФ было неизвестно.
Кризис в России, измученной войной и внутриполитическими распрями, как снежный
ком, продолжал нарастать. На
предприятиях многих городов начались забастовки. По
улицам городов прокатилась
волна демонстраций рабочих
и солдат, требующих прекратить
войну. Временное правительство пыталось убедить народ,
что Россия должна соблюдать
договор со странами Антанты
и довести войну с Германией
до победного конца. Но все попытки этого правительства не
увенчались успехом и вызывали у людей лишь гнев.
Не обошла стороной волна забастовок и демонстраций
и столицу России. В апреле
1917 года начались демонстрации рабочих предприятий
и солдат в Петрограде, что привело к частичной смене Временного правительства, председателем которого и военным
министром стал эсер А.Ф. Керенский. Генерал Краснов публично всецело поддерживал
политику Временного правительства и призывал к этому

личный состав вверенного ему
корпуса. Но наедине с помощником начальника штаба корпуса Деменевым он высказывал
недоверие Керенскому и его
правительству, считая, что от
них армии один вред.
Между тем перемены в России продолжались не только
в правительстве, но и в войсках, в том числе и на ЮЗФ,
а также в военном министерстве. Временное правительство
назначило Главкомверхом генерала М.В. Алексеева, которого вскоре сменил генерал
А.А. Брусилов. Но тоже ненадолго. Вскоре и его сместили,
и Верховным главнокомандующим назначили командующего
Юго-Западным фронтом генерала Л.Г. Корнилова.
А в это время на ЮЗФ хоть и
продолжалось затишье, но, по
данным разведки, германское
командование
подтягивало
свои резервы к линии фронта.
По всему было видно, что немцы скоро начнут наступление.
Это Краснов хорошо понимал,
поэтому вместе со своим штабом готовил корпус к обороне.
Но вскоре Краснов получил
приказ командующего 8-й армией под покровом ночи отвести корпус в тыл на отдых.
К утру корпус был выведен
к месту отдыха, а его место на
позициях заняли пехотные дивизии других корпусов. Но во
время отдыха вышел из повиновения 16-й Донской казачий
полк, где казаки арестовали
своего полкового командира.
Узнав об этом, Краснов
вместе с Деменевым прибыл
в расположение полка, и комкор приказал казакам построиться. Но строить полк
оказалось некому. Полковой
командир был арестован, а остальные офицеры полка гуляли по селу. С большим трудом удалось построить полк,
и Краснов стал объяснять казакам, что своим поведением
они нарушают присягу и позорят звание казака, что их отцы
и деды, послав своих сыновей
на фронт, надеются, что они
защитят их и спасут Россию.
Казаки слушали генерала
внимательно, не перебивая его.
Возможно, Краснову и удалось
бы переубедить казаков и привести полк в порядок. Но в это
время в село вошел пехотный
полк, солдаты которого смешались с казаками и арестовали комкора Краснова, а вместе
с ним и полковника Деменева
и, взяв с собой одного казака
для обвинения арестованных,
отправили их сначала в Витиборгский комитет, а оттуда
в город Минск на суд армейского трибунала. Но в этой
ситуации Краснова потряс не
сам факт его ареста солдатами пехотного полка, а то, что
за него не вступились казаки,
которых он до сих пор считал наиболее сознательными
и дисциплинированными воинами в российской армии, на
которых он возлагал надежду
за будущее России. Но теперь
он утратил эту последнюю надежду и окончательно убедился в том, что российская армия
полностью разложилась.
(Продолжение в следующем номере.)
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Свет Белогорья
5и6

августа по благословению Высокопреосвященнейшего
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского на территории Белогорского СвятоНиколаевского
миссионерского мужского монастыря состоялись праздничные
мероприятия, посвященные
120-летию со дня основания
монастыря и 100-летию со
дня освящения главного монастырского храма – Крестовоздвиженского собора.
С самого раннего утра 5 августа в сторону Белогорского монастыря то ускоряясь,
то замедляя свой ход потекла «автомобильно-автобусная
река» с множеством людей,
желающих прикоснуться к истории Белогорья и побывать
на значимом торжестве. Неподалеку от недавно отреставри-

рованного виновника торжества – белоснежного, сияющего
золотом куполов собора – была
установлена импровизированная концертная площадка со
сценой и местами для зрителей.
Огромное количество приехав-

День семьи, любви
и верности в городе Кирове
2017 года, в суббо8 июля
ту, в День семьи, любви

и верности в городе Кирове состоялся крестный ход
с иконой благоверных князей Петра и Февронии, в
котором приняли участие
казаки Кировского городского казачьего общества.

Утром 8 июля по окончании
Божественной литургии от храма Рождества Иоанна Предтечи совершилось торжественное
молитвенное шествие по улице Пятницкой до памятника
святым благоверным князьям
Петру и Февронии в Александровском саду.
Во время крестного хода хор
Предтеченского храма совершал
песнопения,
славословящие
святых благоверных князя и
княгиню. Возле памятника духовенство Вятской Епархии совершило молебен святым Петру и Февронии. В завершении
богослужения настоятель храма
Иоанна Предтечи иерей Василий Писцов окропил верующих
святой водой. После чего отец
Василий обратился к собравшимся с пастырским словом:
– Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа! Дорогие братья
и сестры, мы сегодня молитвенно почитаем святых благо-

верных князей Петра и Февронию, которые своей христианской любовью друг к другу
и своей заботой друг о друге
в своей семейной жизни показали для нас очень важное правило: если мы являемся христианами, если мы хотим Божьего
благословения на свою жизнь,
то мы должны свою семейную
жизнь, жизнь своих близких
устраивать на христианских началах.
Невозможно в человеческой
жизни такого, чтобы, живя не
по-христиански, не по-Божьи,
не прибегая к любви, верности в своей семье, человек
бы получал от Бога просимую
благодать. Но только в христианской семье, только во
взаимной верности и любви
мы, дорогие братья и сестры,
обретаем милость Божью, обретаем счастье для нашей
жизни.
Пусть же, дорогие братья
и сестры, молитвами святых
Петра и Февронии Господь посетит наши семьи, поможет нам
создать достойные христианские семьи, воспитать в добрых
началах христианских заповедей наших детей, дабы укреплялась и страна наша, и общество наше на добрых христианских началах. Да благословит вас всех
Господь,
молитесь и
просите святых Петра и
Февронию,
дабы
они
устроили
христианскую
семью нашу.
Аминь.
Прессслужба
Кировского
ГКО
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ших на празднество людей как
ничто другое говорило о народной любви к этому месту!
Праздничное
мероприятие
началось с удивительного подарка для всех собравшихся –
прямого включения из космоса.

Наверное, впервые в истории со
значимым церковным торжеством всех собравшихся прямо
с МКС поздравил российский
космонавт Федор Юрчихин.
Первым пунктом программы стал концерт-реквием памяти святых новомучеников
и исповедников российских.
Режиссером-постановщиком
уникального представления выступил заслуженный деятель
искусств Российской Федерации Константин Харалампидис.
В концерте приняли участие
известные православные артисты и коллективы России. Также одним из знаковых событий
празднеств стала презентация
фильма «О новомучениках белогорских», в съемках которого участвовал народный артист
России Алексей Петренко.
Также в ходе торжеств лучшие звонари России показали
уникальную программу «Веков
связующая нить», прошли со-

ревнования силачей «Русь богатырская». Кроме этого, все
гости смогли поучаствовать
в мастер-классах по хоровому
пению и колокольному звону,
а также прикоснуться к уникальным святыням Белогорского монастыря.
Безопасность фестиваля обеспечивали казаки Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного казачьего
общества Волжского войскового
казачьего общества: хуторское
казачье общество «Благодать»,
поселок Юг, атаман Виктор Федорович Мислевич, станичное
казачье общество «Медведь»,
город Кунгур, атаман Алексей
Николаевич Шипков, хуторское
казачье общество «Хутор Звездный», атаман Михаил Николаевич Мялицин.
По материалам: http://
kungur.permarea.ru, http://
www.pravperm.ru

Свято-Серафимовский Крестный ход

по благослове26 июля
нию Высокопреосвя-

щеннейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, начался СвятоСерафимовский
крестный
ход до Белогорского СвятоНиколаевского
мужского
монастыря.

Ежегодное мероприятие началось в храме святителя Митрофана Воронежского в городе Перми с Божественной
литургии, которую возглавил
протоиерей Петр Шошин, настоятель Илиинского храма
поселка Юг Кунгурского района.
После совместной молитвы
участники крестного хода отправились в путь. Верующим
предстояло пройти 120 км
пути. За шесть дней паломники преодолели следующие
населенные пункты – поселки Юг и Нижний Пальник, а

ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВА

также села Троельгу, Ершы и
Бым. Завершился крестный ход
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского,
Божественной литургией в скиту Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
В течение шестидневного
пути верующих охраняли казаки прикамских обществ, которые помогали людям ставить
палатки, подвозили воду, поддерживали отстающих паломников.
В 2017 году будет отмечаться 100 лет со дня освящения
Крестовоздвиженского
собора Белогорского Свято-Николаевского
мужского
монастыря. В рамках подготовки к юбилею казаки Прикамья встретили ХХ СвятоСерафимовский крестный ход
Пермь – Белая Гора концертом
«Казачьи песни на Белой Горе». На сцене в этот день выступили коллектив «Лель» и

казаки ХКО «Хутор Звездный»,
а также автор и исполнитель
Виктор Герасименко (Пермь),
певица Мария Гавшина (Нытва). Впервые крестный ход из
Перми на Белую Гору состоялся в 1891 году, в дальнейшем
проходил ежегодно, становясь
все более массовым. В первые
годы советской власти традиция проведения крестных ходов
была прервана, а возобновлена
лишь в 1997 году.
«Надеемся, такие выступления станут доброй традицией,
и мы получим отклик у людей,
которые по достоинству оценят
талант казаков», – говорят организаторы – Некоммерческий
фонд поддержки воссоздания
Крестовоздвиженского собора
Белогорского монастыря «Белая Гора».
Пресс-служба СЗКО ВВКО
Фото: Александр Паньков
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Фестиваль «Ермакова братина»
С

15 по 16 июля 2017 года на территории историко-архитектурного музея «Усолье Строгановское»
состоялся фестиваль уральской казачьей культуры «Ермакова братина». В 2017 году фестиваль вошел в программу Большого летнего
мультижанрового фестиваля «Пермский период. Новое
время».
В 2017 году «Ермакова братина» прошла на территории
историко-архитектурного музея
«Усолье Строгановское». Живописный берег реки и историческая площадка вновь стали лучшими декорациями для
фестиваля.
Фестивальная
программа
стартовала 15 июля, в субботу.
В Доме Брагиных (Народный
дом солеваров, построенный
в начале XIX века) состоялся
семинар-практикум «Уральское
казачество. История и пути
развития». В семинаре приняли
участие представители казачьих
обществ, органы управления
культуры муниципальных территорий Пермского края, ученые, фольклористы, руководители творческих коллективов.
Александр Васильевич Черных, доктор исторических наук,
профессор
РАН,
рассказал
о формировании казачьей культуры в Прикамье. Специалист
Центра традиционной народной культуры Среднего Урала
из города Екатеринбурга Вячеслав Александрович Печняк
поддержал тему, продолжив
рассказ об истории Уральского
казачества. Eсаул Виктор Андреевич Герасименко, заместитель атамана СЗКО ВВКО по
культуре, вынес на обсуждение
вопросы взаимодействия и сотрудничества с казачьими подразделениями.

Теоретическую часть семинара продолжило практическое
занятие «Основы казачьей песенной традиции», которое для
руководителей и участников
фольклорных казачьих коллективов провел Юрий Нестеров,
руководитель ансамбля «Багренье».
Завершился первый фестивальный день удивительным
акустическим концертом ансамбля «Багренье», который
прошел в стенах исторического здания палат Строгановых.
Сводчатый потолок помещения
создавал великолепную акустику, позволяя голосам артистов
звучать по-особенному.
Основным событием второго
дня «Ермаковой братины» стал
региональный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В конкурсе приняли участие казачьи
и фольклорные коллективы,

а также коллективы художественной
самодеятельности,
которые исполнили казачьи
песни и пляски.
По итогам конкурсной программы лучшим был признан коллектив из города Перми – фолк-группа «Огнецвет», руководитель Ольга Хохрякова.

На протяжении всего фестиваля гости могли отправиться на поиски «ермаковых
кладов», научиться стрелять
из лука, поиграть в средневековые
настольные
игры
и примерить ермаковские доспехи. На берегу Камы зрителей ждало средневековое судно – ушкуй. Участники клуба

исторической реконструкции
«Уральские белки» рассказывали о необычной лодке
и предлагали всем желающим
лично попробовать сесть на
весла.
Казачья культура открылась
зрителям во всем многоообразии через мастер-классы по
русской боевой состязательной
традиции, русскому боевому
искусству, навыкам владения
боевым оружием казаков (нагайкой, шашкой), народные
игры и показательные выступления конного клуба «Фортуна».
Фестиваль уральской казачьей
культуры
«Ермакова братина» был организован
КГАУК «Пермский дом народного творчества», администрацией Усольского муниципального района, Северо-Западным
(Прикамским) объединением
окружным казачьим обществом
при поддержке министерства культуры Пермского края
в рамках Большого летнего мультижанрового фестиваля «Пермский период. Новое время».
По материалам сайта: http://
www.permdnt.ru
Фото: Павел Павлович Трофимов

СПРАВКА

Фестивалю «Ермакова братина» уже более десяти лет. За
годы своего существования он не только не потерял актуальность, но во многом способствовал созданию среды для трансляции казачьей культуры, изучения истории казачества на Урале,
поиска путей развития казачества в современных условиях.
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Юбилейный фестиваль-форум «Виват, кадет!»
в Перми от23 сентября
крылся
юбилейный

X Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов Российской Федерации «Виват, кадет!» Каждый
год фестиваль имеет разную
тематику. В этом году он посвящен юбилейной дате:
285 лет назад в России по
инициативе генерал-фельдмаршала Миниха был основан первый кадетский
корпус.
На юбилейное мероприятие
приехали 17 команд из Ижевска, Тулы, Иркутска, СанктПетербурга,
Московской,
Владимирской, Тамбовской областей, а также из Алтайского
края. Пермский край представляли кадеты Новоильинского
казачьего кадетского корпуса
имени атамана Ермака, Пермского кадетского корпуса имени
генералиссимуса А.В. Суворова
и МБОУ «Сивинская средняя
общеобразовательная школа».
От города Перми участвовали три команды – из школы
№ 116, 136 и кадетской школы
№ 1.
В рамках фестиваля город

Пермь посетил один из выдающихся людей нашего времени – Эржан Юсупов, ветеран
Союза суворовцев России.
Он был курсантом одного из
первых в СССР военных училищ, открытых во время Великой Отечественной войны
и созданных по образцу дореволюционных
кадетских
корпусов.
Эржан
Юсупов,
ветеран
Союза суворовцев России, почетный житель Санкт-Петербурга:
– Кадеты всегда были элитой юношества, всегда были

элитой офицерства. Всегда
были элитой русского народа.
И сегодняшние кадеты – ваши
пермские – из всех кадетских
корпусов министерства просвещения ближе всего к этому
идеалу. Этому эталону. И по
подготовке гуманитарной. И по
их строевой подтянутости.
Открытие фестиваля традиционно прошло у мемориала «Единство фронта и тыла»
и началось с торжественного
марша. Затем под звуки «Преображенского марша» к монументу были вынесены флаги
Российской Федерации, горо-

Фестиваль казачьей культуры
«Летний перезвон-2017»
2017 го16 сентября
да
казаки
ХКО

«Хутор Звездный» приняли участие во втором фестивале казачьей культуры «Летний
перезвон-2017»,
который проходил в поселке Юг Пермского края.
Данный фестиваль проводится с целью сохранения и популяризации
уникальной и самобытной
казачьей культуры в современном обществе, обращения к традицонным
духовным ценностям, использования богатейшего
наследия казачьей культуры в духовно-нравственном
и гражданско-патриотическом
воспитании.
На фестивале присутствовали казаки пермских казачьих
обществ из Кунгура, Осы, Курашима, Мотовилихи, поселка Звездного, городов Перми
и Добрянки, представитель по
вопросам казачества департамента общественных проектов
администрации
губернатора
Пермского края В.Н. Погорелов и, конечно, хозяева фестиваля – казаки ХКО «Хутор
Благодать» поселка Юг.
После торжественного построения казаки приняли участие в конкурсе «Слава каза-

чья», где показали отличные
результаты по поднятию гири
и метанию ножей. Также была
подготовлена
историческая
площадка
«Казачья
старина», на которой располагалась
выставка-инсталляция казачьего куреня с домашней утварью
и экспонатами, отражающими казачий быт с его укладом
и обрядами. Выставка сопровождалась представлением традиционных блюд, угощений
казачьей кухни, культурной и
развлекательной программой.
В рамках фестиваля прошли
мастер-классы по фланкировке шашкой, выставка-ярмарка
традиционных казачьих промыслов и ремесел «Казачий
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привоз». В ярмарке приняли
участие мастера, ремесленники, художники декоративноприкладного искусства, творческие объединения, студии
и предприятия.
Завершился
фестиваль
праздничным концертом творческих коллективов, состязанием на лучшее казачье общество фестиваля и, конечно же,
традиционной ухой. Огромное
спасибо казакам и атаману
ХКО «Хутор Благодать» В.Ф.
Мислевичу за теплый и радушный прием.
Светлана Меньшикова

да Перми, а также
знамя Пермского
кадетского корпуса.
В течение пяти
дней, с 23 по 27
сентября, участники фестиваля соревновались в конкурсах «Визитная
карточка», «Кадетская песня», «Кадетский бал», «Танцы края», «Лучший
знаток ПДД. Вождение на автотренажере», участвовали в смотрах,
пейнтболе, мастер-классах по
робототехнике, в интеллектуальной исторической игре «Во
славу Отечества», в творческих лабораториях, культурнопросветительских мероприятиях и экскурсиях.
Пермская кадетская школа
№ 1 признана абсолютным победителем фестиваля. Начальник департамента образования
администрации города Перми
Людмила Серикова лично поздравила победителей, вручила
медали и кубок. Как было отмечено на церемонии закрытия,
кадетское движение помимо

строгой дисциплины, эстетического воспитания и серьезного
образования с изучением азов
военного дела включает в себя
и духовную составляющую: кадеты с самого начала обучения
впитывают в себя чувство ответственности за судьбу страны, учатся альтруизму и самопожертвованию.
В завершение фестиваля
всем кадетам вручили сертификаты и специальные памятные
знаки: «Участник X Всероссийского фестиваля-форума кадетских корпусов Российской Федерации «Виват, кадет!»
Городские власти уже много
лет уделяют особое внимание
патриотическому воспитанию
подрастающего
поколения.
В Перми регулярно проходят конкурсы, смотры строя,
встречи со школьниками. «Виват, кадет!» стал мероприятием,
попасть на которое каждый год
хотят ребята из разных военных
учебных заведений.
Пресс-служба СЗКО-ВВКО
по материалам сайтов:
www.gorodperm.ru,
www.rifey.ru, www.perm.aif.ru
Фото: Анастасия Романова

Поздравляем с 60-летним юбилеем
атамана ХКО «Хутор Ермаковский»
войскового старшину Андрея Павловича Патрушева.
Уважаемый Андрей Павлович!
От имени Окружного правления,
штаба, всех казаков и от себя лично поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и удачи во всех Ваших трудах на благо нашего Отечества
и российского казачества!
Мы верим, что под Вашим руководством хуторское казачье
общество «Ермаковский» продолжит с честью служить родной
державе и поднимется на новую высоту!
С уважением,
окружной атаман СЗКО ВВКО,
казачий полковник
Анатолий Васильевич Заярный.

Поздравляем атамана ХКО «Хутор
Чернушинский» подъесаула Владимира
Ивановича Толмачева с 65-летием!
Уважаемый Владимир Иванович!
От имени Окружного правления,
штаба, всех казаков и от себя лично поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого казачьего
здоровья, Божией помощи во всех делах, семейного счастья и благополучия!
От всей души желаем приумножать
славные традиции казачества, воплощать в жизнь все начинания и достигать дальнейших успехов в развитии ХКО «Хутор
Чернушинский»!
С уважением,
окружной атаман СЗКО ВВКО,
казачий полковник
Анатолий Васильевич Заярный.

Фото автора
Учредитель и издатель: Северо-Западное (Прикамское) объединенное окружное казачье общество Волжского

войскового казачьего общества (614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 108).
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