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IX БОЛЬШОЙ КРУГ
«СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ»
25 ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
КАЗАЧЕСТВА ..................................................................4
В рамках праздничных мероприятий,
посвященных 25 летию создания
Всероссийской общественной организации
«Союз казаков», делегация казаков
посетила храм Успения Пресвятой
Богородицы в Казачьей слободе в Москве.
В приделе храма под полом хранятся
капсулы с посланиями, которые казаки
оставили в назидание потомкам на V
Большом круге «Союза казаков России»
в 2000 году.
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ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД....................14
Традиционный пасхальный крестный ход
вокруг центра города — это большое и
значимое событие не только для верующих,
но и для города. Шествие со святынями
началось из Храма Успения Богородицы
в усадьбе Демьяново. Разобравшись
в стройную колонну, многочисленные
прихожане и подошедшие к ним верующие
клинских храмов пешим ходом направились
по улице К. Маркса и Литейной к Троицкому
собору на Советскую (Долгоруковскую)
площадь.
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: СОВЕТСКИЙ НАРОД
ПОБЕДИЛ С ПОМОЩЬЮ ХРИСТА ................16
Предстоятель Русской церкви обратился
к людям с пламенным словом после
литургии, которую он совершил в
Георгиевском храме на Поклонной горе
по случаю принесения в Москву десницы
великомученика Георгия Победоносца.
Доступно в:
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НА ПУТИ К ПОБЕДЕ.
ГОСУДАРСТВО. ЦЕРКОВЬ.
КАЗАЧЕСТВО............................................................... 17
Накануне научной конференции
в Большом Соборе Донского
ставропигиального мужского монастыря
состоялось поминальное богослужение
по погибшим священникам и воинамказакам в Великой Отечественной
войне, которое возглавил митрополит
Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, Председатель Синодального
комитета по взаимодействию с
казачеством.
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НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОДА
ДЛЯ ПОРУГАНИЯ КАЗАЧЕСТВА! ...................22
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А. ДАЦЕНКО:
«КАЗАКОВ ПЫТАЮТСЯ
ОТОДВИНУТЬ В СТОРОНУ ПОТОМУ
ЧТО ОНИ НЕУДОБНЫ» ..........................................24
В этом интервью нашему корреспонденту
атаман Рязанского ОКО ЦКВ, член
окружной комиссии Совета при
Президенте РФ в ЦФО по делам
казачества, член совета атаманов
ЦКВ Андрей Александрович Даценко
рассказал о работе общества, насущных
заботах и проблемах, стоящих не только
перед рязанскими казаками.
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КАЗАКИ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ .......................28
Кубанские казаки стали участниками
юбилейного парада Победы на Красной
площади. 70 лет назад эта честь была
доверена их дедам, а теперь — им.
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КОННЫЙ ПОХОД
«ВОЛГОГРАД – СЕВАСТОПОЛЬ» ....................31

Во ознаменование 70-летия
Великой Победы Донское и другие
войсковые казачьи общества Юга России
с целью отдать дань памяти казакам
России, павшим в боях за Родину в
годы Великой Отечественной войны,
организовали конный марш по местам
боев за Отечество на территориях
Волгоградской, Ростовской областей,
Краснодарского края,
Республики Крым.
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ХУТОР «ТРОИЦКИЙ»
НА КАРЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ ....................................34
В канун дня памяти Великомученика
Георгия Победоносца (6 мая), святого
покровителя всего Воинства Российского
и традиционно оренбургских казаков,
в Карелии, в Суоярви, были приведены
к присяге члены вновь созданного
казачьего общества (ХКО)
«Хутор Троицкий».
ЮБИЛЕЙ СТАНИЦ ....................................................37
2015 год — юбилейный в жизни двух
астраханских станиц — Казачебугровской
и Городофорпостинской (Атаманской).
Первой из них исполнилось 265 лет,
второй — 230.
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КОГДА АТАМАН — ХОЗЯИН .............................40
В последнее время в Кубанском войске
поднимается проблема эффективности
использования имущества первичных и
районных казачьих обществ.
КАЗАКИ И «РОСАГРОЛИЗИНГ» ......................44
В головном офисе
ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ» прошла
встреча представителей казачьих
обществ с руководством
компании.
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С МОЛИТВОЙ СВЯТОМУ ТРИФОНУ ...........46
Неутыки, неувязки, накладки.
Неопределенности, ожидания.
Отвратительные прогнозы, дожди,
грязища… И все-таки мы их провели,
VIII Межрегиональные Пасхальные
сборы молодежных военно-спортивных
клубов. 15 команд из Москвы,
Московской, Рязанской, Калужской,
Смоленской областей. Все это — без
помощи государственных структур, без
какой-либо внешней поддержки, без
финансирования. Впрочем, внешняя
поддержка все-таки была.
По молитвам. И без нее-то
мы никак не обошлись бы…

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ ..............................................67
Общественные слушания
экспертного сообщества
по созданию учебника истории
казачества федерального
значения прошли в пресс-центре
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ».
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АКТУАЛЬНОСТЬ
И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА..........................56
В Московском Шереметьевском
кадетском корпусе по ходатайству
родителей воспитанников и кадетов,
обучающихся в данном учебном
заведении, а также учитывая желание
преподавательского состава
и с согласия директора Дементьевой
Елены Михайловны, был торжественно
открыт специализированный
«казачий класс» имени героя
Новороссии Евгения Евгеньевича
Пономарева.
ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ ..............................63
Как и во всех средних учебных
заведениях по всей стране, в кадетских
корпусах прошел немного грустный
праздник «последний звонок». Только
называется он по–иному: «прощание
со знаменем». Кадеты-выпускники
прощаются с корпусом и выходят
в совсем иную, взрослую жизнь.
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Традиционно, в четвертый
раз, во Владимирской
области на берегу реки Клязьмы
на базе Камешковского
хуторского казачьего общества —
Местного отделения
Межрегионального казачьего
центра по борьбе с наркоманией
и наркобизнесом у атамана
Андрея Грибоедова совместно
с хуторским казачьим обществом
г. Владимира, при поддержке
администрации Камешковского
района прошел Межрегиональный
военно-патриотический
фестиваль «Камешковская
вольница — 2015».
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«И будут свято крепнуть силы
Союза казаков России».
(Из гимна СКР)

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 25 летию создания
Всероссийской общественной организации «Союз казаков», делегация
казаков посетила храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе в Москве. В приделе храма под полом хранятся капсулы с посланиями,
которые казаки оставили в назидание

потомкам на V Большом круге «Союза
казаков России» в 2000 году.
— Сегодня мы собрались здесь,
чтобы вскрыть пол в храме, где пятнадцать лет назад заложили капсулы с посланиями V Большого круга. Там записаны пожелания. Они были привезены
со всех казачьих земель. Мы вскроем пол и прочитаем послания. Затем
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саду. Почтили память погибших воинов минутой молчания. Десятки тысяч казаков сражались с врагом в годы
Великой Отечественной войны, проявляя чудеса храбрости и героизма.
Многие из них так и остались лежать
на полях сражений…
Утро 28 июня также не радовало
хорошей погодой, но все же к девяти часам утра казаки прибыли в храм
Рождества Пресвятой Богоридицы
в Старом Симонове. Этот храм примечателен тем, что здесь покоится прах
монахов-воинов Пересвета и Осляби,
отправившихся по благословлению
Сергия Радонежского вместе с московским князем Дмитрием (Донским)
на Куликово поле. К тому же именно
здесь 25 лет назад состоялся благо-

обобщим их и доведем до IX Большого
круга все, что казаки в 2000 году завещали своим последователям, — сказал
Верховный атаман Павел Задорожный.
Торжественным строем казаки
вошли в храм. Настоятель протоиерей
Михаил Васильев отслужил краткий
молебен, после чего казаки вошли
в предел и вскрыли каменную плиту
пола. В первой капсуле, которую извлекли на поверхность, оказалось послание Сибирского войска и горсть
сибирской земли. Послание зачитали.
«Любо!» — разнеслось под сводами
храма.
Накануне открытия IX Большого
круга, днем в субботу 27 июня, несмотря на дождливую погоду, делегаты
круга возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском
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дарственный молебен по случаю создания организации «Союза казаков
России».
По завершении литургии казаки
передислоцировались в Культурный
центр «Москвич» на Волгоградском
проспекте. Здесь и открылся IX Большой круг.

В работе Большого круга приняли
участие почетные гости: архимандрит
Гавриил, иерей Марк Кравченко, ответственный секретарь Синодального комитета иерей Тимофей Чайкин,
Н. Н. Константинов, ответственный
секретарь Совета при Президенте
России по делам казачества, кото-
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рый зачитал поздравление от имени
Александра Беглова, председателя
Совета, первый Верховный атаман
«Союза казаков России» Александр
Гаврилович Мартынов. Очень тепло
казаки приветствовали генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова, с которым их давно связывают
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дружеские узы. Среди почетных гостей был Атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Иван Кузьмич Миронов
и другие. Всего в работе Большого
круга приняли участие более 550 выборных казаков с правом решающего
голоса.
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Как и положено, Большой круг начался с молитвы и благословения
духовника и завершился молитвой
на праведные и добрые дела.
В повестке дня работы Большого
круга стояли следующие вопросы: отчет Верховного атамана, отчет Ревизионной комиссии, выборы Верховного

атамана, выборы Совета атаманов
и Ревизионной комиссии, а также о Совете стариков.
Генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов в перерыве заседания Большого круга любезно дал нам
краткое интервью: «Сегодня Россия
во главе с Владимиром Владимирови-
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чем Путиным ищет свой исторический
путь. Россия отвернулась от Запада
и его мнимых ценностей. «Союз казаков России» наглядно показал, какой
должна быть Россия, смысл жизни русского человека и вообще россиянина.
«Союз казаков» бережно хранит традиции и приумножает честь казачества.
Многое уже сделано, но еще многое
предстоит сделать!»
— Сегодня казачество на территории исторического проживания,
а также в местах нетрадиционного
проживания выступает активной силой, направленной на сохранение
и укрепление Российской государственности. Деятельность современного казачества пробудила общественный интерес к истокам и корням, героическому и трагическому
прошлому казаков, к их духовной
и материальной культуре, созданной
за века «самобытного многотрудного
существования». Еще в переломные
годы, на рубеже 90 х годов прошлого века, наиболее активные казаки
начали сплачиваться, спустя многие
десятилетия стали создавать первые
казачьи организации в форме общественных объединений. Главной
цементирующей структурой, объединившей потомков казаков, стала Общероссийская общественная
организация «Союз казаков» во главе с Александром Гавриловичем
Мартыновым. Это знаменательное
и во многом определившее казачий
путь вперед событие состоялось 29
июня 1990 года. Региональные отделения «Союза казаков» были открыты не только в регионах традиционного проживания казаков — на Дону,
Кубани, в Ставрополье, Оренбуржье, Сибири и на Дальнем Востоке,
но и в Центральной России, в Москве,
в Санкт-Петербурге, а также в Повол-

№ 4–2015

жье и на Ближнем Севере, — отметил
в своей речи Верховный атаман.
После отчета Верховного атамана
Союза казаков П. Ф. Задорожный сложил полномочия, предоставив право
высказать мнения атаманам. Казаки
поддержали усердие и отеческую заботу Верховного атамана в прошедшие годы, кратко рассказали о сложностях и радостях службы, которую
несут
общественное
казачество,
и в результате открытого голосования
полковнику Задорожному единогласно было доверено управление старейшей общественной организации казаков в России.
Большой круг единогласно переизбрал П. Ф. Задорожного на этот ответственный пост.
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МОЯ ЗЕМЛЯ —
МОЙ ДОМ РОДНОЙ
ВОЙСКОВОЙ СВЯЩЕННИК ВКО «ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ»
ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ МАШТАНОВ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО.

В выставочном центре «ВертолЭкспо» г. Ростова-на-Дону состоялось
награждение участников конкурса
документального кино на тему: «Моя
земля — мой дом родной», который
проводился в рамках IХ межрегиональной
церковно-общественной
выставки-форума
«Православная
Русь». Творческие кинематографические работы были подготовлены казаками станиц, хуторов, учащимися
учебных заведений области.

Учредителем конкурса является
Ростовский-на-Дону отдел по работе
с казачеством, Департамент по делам
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, ВКО «Всевеликое войско Донское».
В своем приветственном слове
к участникам конкурса войсковой
священник ВКО «Всевеликое войско Донское» протоиерей Сергий
Маштанов отметил, что подобные
конкурсы способствуют повышению
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интереса общества к изучению культуры, изучению истории родного
края, его святынь. Также состоялось
награждение участников конкурса.
Фильм «На перекрестке веков» занял
первое место; его автор и режиссер
Георгий Сорокин получил высшую
награду конкурса. Среди участников
форума грамотой войскового священника Всевеликого войска Донского за документальный короткометражный фильм «Казачество: Наследие» была награждена творческая
группа под руководством духовника
Волгодонского Городского казачьего
общества иерея Алексия Скоробогатова. Протоиерей Сергий Маштанов
пожелал успеха участникам конкурса и выразил надежду, что отныне
конкурс документальных фильмов
будет проводиться ежегодно.
Пресс-служба
Волгодонской епархии
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ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Традиционный пасхальный крестный ход вокруг центра города — это
большое и значимое событие не только для верующих, но и для города.
Шествие со святынями началось из
Храма Успения Богородицы в усадьбе
Демьяново. Разобравшись в стройную
колонну, многочисленные прихожане
и подошедшие к ним верующие клинских храмов пешим ходом направились по улице К. Маркса и Литейной к
Троицкому собору на Советскую (Долгоруковскую) площадь.
Казаки Клинской сотни МОКО СКР
несли на своих плечах образ Донской
иконы Божией Матери, а благочиние и
прихожане несли чудотворную икону
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» —
это список образа из Серпуховского
женского Введенского Владычнего
монастыря. Весь путь по центральным

улицам города сопровождался молитвенным пением, окроплением святой
водой.
В полдень перед Троицким собором в присутствии духовенства и
верующих продолжился молебен у
святынь. И здесь к пасхальному крестному ходу присоединилась процессия
с иконой Божьей матери «Клинская».
Эта икона — одна из главных святынь
клинской земли. Образ написан без
левкаса на деревянной доске масляными красками. Удивительно искусно
выписаны оба лика. Они всегда производят сильное впечатление на молящихся. Письмо очень тонкое, в стиле
академической школы иконописи 2-й
половины XIX века. В скором времени
после написания икону одели в ризу,
сделанную с большим вкусом и украшенную дорогими камнями.
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История появления Клинской иконы
весьма загадочна. Существует народное предание, что икона была написана за одну ночь неизвестным художником в зале ожидания железнодорожного вокзала в Клину. Это было накануне
крушения поезда, в котором ехал император Александр III с наследником
престола царевичем Николаем и всей
своей семьей. Неизвестный художник
просил людей в эту ночь молиться перед иконой. Как известно, после крушения поезда семья императора осталась
жива. А иконописца с тех пор никто не
видел. Первоначально образ висел в
зале ожидания. Для него был сделан
большой киот, перед которым горела неугасимая лампада. В 1866 году в
Клину около вокзала была построена
часовня в память об избавлении императора Александра III от угрожавшей
ему опасности во время покушения
в Петербурге. В 1885 году в нее была
помещена эта икона. Часовня около
вокзала была закрыта в 1928 или 1930
году. Чтимую икону Божией Матери
удалось спасти, и ее перенесли в храм
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где она и находится в настоящее время. Во время Великой Отечественной войны образ всегда стоял
посредине храма. Люди каждый день
приходили к нему и молились о себе,
о близких, о скором окончании войны.
И они действительно получали помощь.
После молебна торжественная пасхальная процессия прошла по улице
Чайковского до храма «Успения Богородицы» в Демьянове. В храме прошла
служба о помощи в исцелении и избавлении от недугов для страждущих,
болящих и зависимых, а после службы
состоялась праздничная трапеза.
Василий Кузьмин,
фото автора
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
СОВЕТСКИЙ НАРОД ПОБЕДИЛ
С ПОМОЩЬЮ ХРИСТА

Русской церкви обратился к людям
с пламенным словом после литургии,
которую он совершил в Георгиевском
храме на Поклонной горе по случаю
принесения в Москву десницы великомученика Георгия Победоносца:
«С человеческой точки зрения, полностью объяснить эту победу невозможно. И Церковь, которая воспринимает историю человечества сквозь
призму религиозного восприятия жизни, свидетельствует о том, что победа
в Великой Отечественной войне была
Божьим чудом».
Перед началом службы в храм
была доставлена величайшая святыня христианского мира — десница
(кость правой руки) Великомученика
Георгия Победоносца. Мощи святого принесены в Россию специально к
празднованию 70-летия победы над
фашизмом.

Патриарх заявил, что факт окончания войны в день Пасхи и в день
памяти Георгия Победоносца является знаком свыше, а также признаком
соучастия великого святого в победе
русского оружия:
«Мы верим, что победа в Великой
Отечественной войне произошла и по
его молитвам за тяжко страдавший народ наш, прошедший в течение первой
половины XX века страшными дорогами кровопролития, гражданских конфликтов и революций, войн. Народ,
который так бережно хранил веру,
казалось бы, эту веру полностью потерял. Но нужно было раздаться этим
страшным военным громовым ударам,
чтобы вера православная во мгновение воскресла в сердцах людей».
За всю историю человечества не
было таких страданий. Ни один народ
не отдал на алтарь победы 27 миллионов жизней. И сегодня эти 27 миллионов
жизней вопиют к небесам, когда кто-то
пытается украсть у них подвиг и украсть
у них победу. Мы никогда не забудем,
что именно наш народ сломал хребет
страшному врагу, перед которым отступила вся Западная Европа и который
только благодаря мужеству и жертвам
27 миллионов людей был сломлен».
В своей речи предстоятель Русской
Православной церкви выразил особую благодарность монашеской делегации из афонского монастыря Ксенофонт, которая сопровождала святыню
в путешествии по России.
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ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÏÎÁÅÄÅ.
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ. ÖÅÐÊÎÂÜ.
ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ

№ 4–2015

17

18

j`g`j aeg bep{ # me j`g`j

Накануне научной конференции
в Большом Соборе Донского ставропигиального мужского монастыря состоялось поминальное богослужение по погибшим священникам и воинам-казакам
в Великой Отечественной войне, которое возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
Председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством.
Его Высокопреосвященству сослужили: ответственный секретарь Синодального комитета иерей Тимофей
Чайкин, войсковой священник ВКО
«Кубанское казачье войско» протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник ВКО «Енисейское казачье войско»
протоиерей Олимпий Богинский, войсковой священник ВКО «Центральное
казачье войско» иерей Марк Кравченко, духовники казачьих обществ, клирики Ставропольской епархии, братия
Донской обители.
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За богослужением молились Юстиниан, архиепископ Элистинский и Калмыцкий; Елисей, епископ Урюпинский
и Новоаннинский; епископ Нерчинский и Краснокаменский Димитрий;
атаман отдельского КО Московской
области Г. Н. Сидорин и казаки этого
общества, руководители епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, сотрудники РГАСПИ, Синодального отдела по взаимодействию
с казачеством и Ставропольской епархии, представители средств массовой
информации, прихожане.
В архиерейском слове, обращенном пастве, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
еще раз напомнил, какую высокую
цену заплатил наш народ и казаки,
как его часть, за Победу, 70-летие которой мы празднуем в этом году. Отрадно, что горечь утрат и потерь в самой
страшной войне XX века сегодня, в эти
майские дни, в минуты поминального
богослужения разделяют архипастыри, войсковые священники и казачьи
духовники, прибывшие, в том числе,
из дальних епархий. «Завтра в Российском государственном архиве социально-политической истории состоится научная конференция, которая собрала представителей Русской Православной церкви, славного казачества,
научно-образовательного
сообщества, средств массовой информации.
Почти 300 участников из уст историков-исследователей впервые услышат
много интереснейшей информации
о роли церкви и казачества в годы Великой Отечественной войны. Очень
важно, что, несмотря на гонения и репрессии 30-х годов, церковь и казачество выжили, выстояли и явили миру
пример деятельной помощи и любви
к своей Родине», — сказал митрополит
Кирилл.
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Научная конференция «На пути
к Победе. Государство. Церковь. Казачество» состоялась в Российском
государственном архиве социальнополитической истории. Приветствуя
участников конференции, митрополит
Кирилл сказал: «Сегодня мы собрались
в этом зале, чтобы еще раз вспомнить
о великом Подвиге нашего народа
и Божьей милости, даровавшей нам
Великую Победу. Мы собрались в столице нашей Родины граде Москве,
потому что именно здесь от первого
до последнего дня той тяжелейшей
войны принимались важнейшие решения, обеспечившие победу».
Далее Владыка подчеркнул, что «верные Отчизне, Богу и казачьей клятве казаки в годы Великой Отечественной войны явили всему миру беспримерный
героизм и самоотверженность».
С докладами на конференции выступили протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества, Валентина Иванова, ректор
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), Владимир
Прокофьевич Громов, депутат Законо-
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дательного собрания Краснодарского края, кандидат исторических наук,
первый атаман Кубанского казачьего
войска, Павел Филиппович Задорожный, Верховный атаман «Союза казаков России» и многие другие.
В своих выступлениях докладчики
отмечали, что несмотря на многие
невзгоды, которые перенесли казаки в первые годы советской власти
(Гражданская война, расказачивание,
репрессии), казаки встали на защиту
Родины все как один. Целые казачьи
семьи уходили на войну добровольцами. Русская Православная церковь
была в первых рядах, кто благословил на ратный подвиг советский народ. Ведь первым, кто обратился
к народу был не Сталин, а Престолоблюститель патриаршего престола
митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) в судьбоносный для страны момент лично

подвел черту под противостоянием
государства и церкви, и, обозначив
более понятную для всего народа
религиозно-цивилизационную сущность нагрянувшей беды, инициировав необходимый для массированного отпора врагу исконно русский
патриотизм!
Кстати, участники конференции
вспомнили фразу полководца Победы
маршала Георгия Жукова: «В окопах
неверующих нет!».
Верховный атаман «Союза казаков
России» Павел Задорожный подчеркнул в своем выступлении, что нам
ни в коем случае нельзя забывать
то великое соработничество государственной власти, церкви и казачества, проявленное в годы Великой Отечественной войны, иначе мы рискуем
повторить путь Украины.
Виктор Лядов
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БРАТЬЯ КАЗАКИ!
ПОДАЙТЕ ХРИСТА РАДИ!
В хуторе Первомайском Урюпинского района Волгоградской области силами казаков и прихожан строится храм Святой Троицы. В каком состоянии сейчас строительство Вы можете увидеть на фото. Уже уложено почти 2000 блоков,
но до завершения нам не хватает порядка двух миллионов рублей. В хуторе в настоящее время проживает всего
500 человек. Изначально, в 1892 году,
при строительстве железнодорожной
ветки Балашов-Лиски акционерным
обществом Юго-Восточные железные
дороги атаман станицы Михайловской
есаул Моргунов начал строительство
паровой мельницы при ж/д станции
Калмык. Вокруг станции образовался хутор Моргунов. На 1917 год хутор
имел своего атамана и ежегодно поставлял в войска Империи до18 казаков. В 1921 году хутор был переименован в х.Троцкий. Под этим названием
он жил до развенчания беса Мировой
революции. С 1929 года мы живем
на родовых землях потомственных казаков, но в хуторе Первомайском.
В 2013 году мы заложили церковь. Но не зря наши деды гутарили: «Не шагай
широко — шаровары порвешь». Мы хоть и возродились, но не всегда следуем
мудрости отцов. Помогите, братцы! Просим, если есть возможность, перечислить хоть копейку на счет.
В. Сивогривов,
Полковник Союза Казаков России,
Председатель Совета стариков Войска Донского,
член организационного круга Союза Казаков

Пожертвования на строительство храма
403107, Волгоградская область,
Урюпинский район,
х.Первомайский, ул.Центральная,18
р/с 42301810011000109442
Волгоградское отделение № 8621
ОАО «Сбербанка России»
к/с 20202810011000100546
БИК 041806647
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НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОДА
ДЛЯ ПОРУГАНИЯ КАЗАЧЕСТВА!
Давно так повелось, что казаки —
это люди, способные к самоорганизации. Так оно есть и сейчас. Исключение может составлять только реестровое казачество, потому что оно
де-юре находится на государственной
службе. И как бы нам всем ни хотелось, в реестровом казачестве должна
быть государственная вертикаль, что и
прописано в уставах войск, входящих
в государственный реестр. Соответственно, если казачество находится
на службе, государство разрабатывает
всевозможные программы поддержки
казачьих обществ, входящих в государственный реестр. Вроде бы ничего
нового я не сказал, и всем все понятно,
но есть один момент…
И этим моментом являются не совсем простые взаимоотношения между всеми казаками. Я — казак, состоящий в казачьем обществе, которое
входит в государственный реестр. Мой
друг — казак, состоящий в обществе,
которое даже не имеет регистрации.
Кто из нас казачее?
И он, и я имеем казачьи корни, потрепанные годами лихолетий и гонений, но все же корни родовые. Первый
тест пройден.
Оба опираемся на одни традиции,
оба чтим казачьи заповеди, носим
форму, папахи, нагайки и так далее. По
второму тесту тоже зачет.
Оба подчиняемся решениям кругов
(естественно, каждый своему) и воле
атамана. Зачет.
Оба стараемся быть хорошими
православными христианами, ходим к
одному священнику и причащаемся от

одной чаши. Стараемся, в меру своих
немощей, стремиться за Христом Воскресшим.
Ведем работу по допризывному
воспитанию молодежи и возрождению культурных казачьих традиций,
каждый по-своему, но иногда делаем
совместные мероприятия. Зачет.
Оба зарабатываем на жизнь, работая по направлениям, не связанным
с казачеством, тратя на казачество
собственные деньги. Да и еще оба
ищем способы государственной поддержки на развитие казачества. Слава Богу, этих программ сейчас существует огромное количество: гранты
президента Российской Федерации,
местные программы развития, иные
программы, которые соответствуют
нашей работе. И тут вроде бы все в
порядке.
В родном городе несем службу по
обеспечению охраны общественного
порядка: я — в составе народной добровольной дружины из числа казаков, входящих в государственный реестр, он — в народной добровольной
дружине. Когда стоим рядом на разводе дружины, разницы в нас не видят.
Зачет.
Оба печемся о возрождении духовной России, традиций казачества,
культурного, промышленного и экономического развития нашего Отечества. Зачет.
И, самое главное, мы дружим семьями, и нам нечего делить.
Единственное различие между
нами — это то, что я считаю себя казаком на защите Государства, встро-
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енным в систему государственного
управления по обеспечению общественной и экологической безопасности, военной и иной службы, предоставленной государством.
Он считает себя казаком на защите
Отечества, участвующим в обеспечении общественной и экологической
безопасности, на военной и иной
службе, гарантированной ему государством.
Так вот я хочу спросить: если мы
можем существовать и дружить, почему это не могут делать другие? Почему
мы, братья казаки, на посмешище всего честного люда собачимся, сыплем
грязными обвинениями в адрес друг
друга?
Нас много, мы все разные, но суть у
нас одна: «Слава Богу, что мы казаки!»
Что мы будем делать, не дай Господь,
когда на определенном витке истории
супостат предложит разделиться в
разные стороны?
Сегодня казачий народ обязан
стать примером единения, и здесь у
нас, на Кавказе, и в целом по России.
Стать гарантом государственности, а
не анархизма.
Мы сегодня раздираемы сплетнями, оговорами, ложью. Мы забыли
свои заповеди и ведем предвыборные
кампании с применением черного пиара.
Так уж вышло, что направлений в
казачестве много, и это прекрасно —
пусть множится казачий дух. Это еще
раз доказывает, что мы, браты, разные,
но замес у нас один — казачий, и что
мы суть христиане.
Это важнее всех постов и регалий.
Давайте каждый заниматься своим направлением, не ставя подножки друг
другу и не перенося сплетни, как базарные бабы, в угоду и на радость нашим недругам.
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Нам предлагают идею Верховного
атамана, к сожалению, сегодня мы не
готовы к этому, так как это прерогатива православной самодержавной
страны. Сегодня мы можем с вами создать единый высший совещательный
орган координации российского казачества, четко выстроенный по вертикали. Так называемый атаманский
Круг, в который вошли бы казаки всех
направлений.
Хватит давать поводы для насмешек над казачеством. Приструните
провокаторов и горлопанов, которые
мешают нам развиваться.
Казаки были, есть и будут защитниками своей веры, своего народа, своего Отечества.
Слава Богу, что мы — Казаки!
Андрей Воронцов,
атаман Михайловского
станичного казачьего общества
СОКО ТВКО

23

24

b cnqŠ“u r `Š`l`m`

А. ДАЦЕНКО:

«КАЗАКОВ ПЫТАЮТСЯ
ОТОДВИНУТЬ В СТОРОНУ ПОТОМУ
ЧТО ОНИ НЕУДОБНЫ»

В этом интервью нашему корреспонденту атаман Рязанского ОКО
ЦКВ, член окружной комиссии Совета
при Президенте РФ в ЦФО по делам
казачества, член совета атаманов ЦКВ
Андрей Александрович Даценко рассказал о работе общества, насущных
заботах и проблемах, стоящих не только перед рязанскими казаками.
— Мы живем в такое время, когда казачество возрождается. Процесс
идет тяжело, с ошибками, иногда с ра-

зочарованием. Но все же идет. Да и государство обратило внимание на казаков. И это хорошо. Создан Совет
при Президенте по делам казачества.
Он работает. Конкретно работает. Теперь губернаторы вынуждены назначать ответственных людей, отправлять
в Совет отчеты о проделанной работе.
Волей-неволей они вынуждены вспоминать, что на на территории области
проживают казаки. А казаки — наиболее активная часть населения, с ярко
выраженной жизненной позицией.
И этим пользуются некоторые чиновники. Продолжают обещать: «Вот
денег дадим, то да се». Но взамен
требуют определенную реструктуризацию казачьих обществ, пытаются
назначать руководителей казачьих
обществ, что называется «под себя».
Большинство
казаков
лично
для себя определили, что сохранение
казачьих традиций — приоритетная
задача. Но вот тут то и открывается
другая сторона медали, которую я считаю пагубной: тут же стали создаваться непонятные казачьи общества. Мы
с ними встречались, сразу видели,
что это не казаки, открыто им об этом
говорили. «Да, мы не казаки, — отвечали нам, — пошли, чтобы определенные
преференции получить». Им главное —
создать общество, зарегистрировать
его, форму казачью одеть, а казачьи
традиции им не нужны. К сожалению,
таких обществ стало много. Выясняется, что не у всех и священники есть.
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Такие организации весьма удобны
для чиновников, потому что ими можно не только руководить, но и ставить
определенные задачи, не учитывая казачьи традиции и законы, мнение казаков. Мы не против быть под контролем, но мы за то, чтобы сохранялись
наши традиции. Та же выборность атаманов и казачий круг. Это ли не демократия?
У казаков сложилось такое мнение
о сегодняшних чиновниках — главное
пообещать. Пообещал, собрал народ.
Посидели они два — три года, денег
не получили, да и растворились. А вот
истинным казакам такие обещания
не интересны. Они выживают самостоятельно.
Это я к хозяйственной деятельности подвожу. Казачьи общества и организации — наиболее отодвинутая
от коммерции часть населения. Другие финансовые структуры вопросы
хозяйственной деятельности решают
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более успешно. Не будем далеко ходить за примером.
У нас в Рязани был свой «казачий»
рынок. Благодаря его работе финансировались казачьи кадетские классы,
работал штаб, платились деньги. Мы
оказывали финансовую помощь ветеранским организациям, проводили
сборы, встречи, выпускали свой журнал. И вот тут, как нарочно, все совпало: вышло постановление, что рынки
должны быть крытыми. Мы сделали
проект (довольно таки дорогостоящий). Но нам его городская администрация не утвердила. Дело в том,
что эта земля понадобилась коммерческой структуре. Мы — казаки —
не стали решать вопрос так, как это
у нас в России обычно делается. В итоге остались без рынка.
Вообще к казакам относятся довольно таки настороженно. Чтобы
казачья структура имела финансирование, у нее должна быть большая
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наполняемость, пусть даже и не казаками. Настоящих казаков пытаются
отодвинуть в сторону, потому что они
не удобны. И это лежит на поверхности. А казаки это все видят.
Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации находится экономика
страны. Не надо ждать денег от государства. Во многих областях денег вообще нет. Но это, конечно, не значит,
что и просить не нужно. Если не просить, то и не дадут! Но ставить это
во главу угла — это нет!
Сегодня самое главное — это общение в среде казаков. Нам необходимо
между собой общаться. Тереку, Дону,
Центру необходимо делиться опытом. Ведь есть же успешные бизнесмены из казачьей среды! Нужна информационная база, причем единая.
Кто то развивает одно направление,
кто то другое. Если эти направления
увязать между собой по регионам,
то можно более или менее заниматься
хозяйствованием. А сейчас не хватает
обыкновенной информации для ведения какой либо работы. Не надо сидеть
и ждать, надо просто больше общаться между собой и работать. Северные
регионы с южными и т. п.
Теперь насчет службы… Мы у себя
уже давно организовали патрули.
Еще до постановления о ДНД. Организовали дежурство совместно
с линейным отделом полиции на вокзале. Заключили договор между собой. Пять — шесть казаков приходят
на вокзал для усиления. Проводят обход железнодорожных путей совместно с кинологами на предмет взрывчатки и наркотиков. Как только вышел
закон, все тут же написали заявления.
Теперь уже отдельным казачьим отрядом планово ведем работу (подчеркиваю — планово). Каждую субботу
и воскресенье казаки несут службу,

заступают в наряды. Причем мы взяли
на себя самое сложное — южное направление (Узбекистан и пр.).
Да, казаки получают за дежурство
деньги, но не такие уж большие (если
можно вообще назвать эти деньги достойным вознаграждением). Тут дело
в другом: у казаков появилось сознание, что это нужное дело. Да и коллектив стал сплоченнее.
Обратился к нам и наш рязанский
митрополит с просьбой выделить охрану — были случаи неадекватного
поведения граждан на территории
кремля. Митрополит у нас крепкий,
может вполне и сам с любым неадекватом справиться, но до этого, конечно же, допускать нельзя.
Так, что теперь у нас два направления: вокзал и рязанский кремль.
Да и у населения изменилось отношение к казакам по сравнению с 90 ми
годами.
Тогда, в середине 90 х, была подорвана сама идея казачества. В казаки
шли все кому не лень! Попадали люди
с явно нереализованными амбициями.
Достаточно вспомнить: кругом одни
полковники с килограммами медалей
на груди (у Жукова столько не было!).
Сейчас начался второй этап возрождения казачества. Сейчас мы подходим
к казачеству не с точки зрения количества, а именно качества!
Мое личное мнение: казачество
не должно быть местом трудоустройства. Деньги казаков в свое время
уже погубили (во время Гражданской
войны). Не нужно этого повторять.
А что сегодня происходит на Тереке,
на Кубани? Записалось в казаки множество людей к казачеству никакого
отношения не имеющих. А все потому,
что стали платить за патрули. Как только перестали — побежали «казаки»
из реестра. Также и с ЧОПами. Ну, гру-
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бо говоря, в ЧОПе платишь — он воюет, не платишь — не воюет. А истинный, родовой казак он совсем иной.
Его уговаривать не надо…
Я приверженец традиций, старых
правил, истинной казачьей демократии. Я, вот тут, пытался одному чиновнику объяснить: что такое есть атаман?
Выборный казак, который пользуется
безусловным авторитетом в своей среде. Ему будут подчиняться. А поставь
генерала — ему нет. Для вида будут,
но в любой момент… А если поставить
равного им, которого они сами выбрали — ему будут доверять. И это испокон веков так.
Или даже по другому… Идет атаман
к речке, видит прорубь, нырнул туда,
проверил и только после этого сказал
«за мной!». Вот какой атаман — пришел, проверил, а не поставил задачу.
Он ответствен перед казаками (Я атаман — вы мои дети).
Приходит к нам человек и говорит:
«Хочу стать казаком». Первый вопрос
к нему: «Зачем?». Вот, мы проводим
какие то мероприятия — приходи
к нам. Мы посмотрим на тебя, ты посмотришь на нас. Проходит какое
то время. Я собираю круг. Спрашиваю:
«Кто за него поручится?» Двое должны поручиться. После они начинают
с ним работать. Затем уже отправляю
его к войсковому священнику — он
проводит свою работу, узнает: деньги ли его прельстили, преференции
какие либо или он по убеждению в казаки православные идет. Дальше —
присяга. Присягу наши казаки принимают в старинном Старо-НиколоЧернеевском монастыре, который построил донской казак еще при Иване
Грозном. Колокола там отлиты из пушек с Азова. Монахи были исключительно казаки. Строю казаков и говорю: «Сейчас вы будете принимать
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Андрей Даценко был единственной
альтернативной кандидатурой, выдвинутой казаками на должность атамана
ЦКВ. Атаманом стал И.К.Миронов, кандидатура которого была предложена
Минрегионразвития.
присягу на Святом Евангелии, Крест
целовать. Вы можете меня обмануть,
можете казаков обмануть, но как обмануть Бога?» Как можно принимать
присягу, потом про нее забыть, если
ты верующий человек?
Вот на этом то и держится казачество. Даже если ты на Северном полюсе один будешь — ты все равно будешь
представлять все казачество. Вот, если
с таким подходом, а не за плату —
то оно и будет казачество!
Записал Виктор Лядов
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КАЗАКИ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Кубанские казаки стали участниками юбилейного парада Победы на
Красной площади. 70 лет назад эта
честь была доверена их дедам, а теперь — им.
В России 11 реестровых казачьих
войск, но участвовало в Параде Победы только Кубанское казачье войско. Решение об участии кубанских
казаков в Параде Победы было принято генеральным штабом Министерства обороны РФ еще прошлым летом.
Согласно ему, по Красной площади
прошли 104 представителя районных
обществ Кубанского казачьего войска
(ККВ). Претендентов искали по всему
краю. Требования — высокий рост, хорошее здоровье, спортивное телосложение, ответственность и дисциплина.
С учетом резерва отобрали 130 чело-

век в возрасте от 22 до 43 лет. За плечами у большинства — армия, несколько человек служили в Президентском
полку, куда ежегодно ККВ направляет
сто лучших воспитанников. У многих
из тех, кто участвовал в юбилейном
параде, деды полегли на фронтах Великой Отечественной войны.
— Моя мама из старинного казачьего рода Безнощенко, — рассказывает Василий Гайло. — Трое ее дядей
не вернулись с войны. Дед Иван сложил голову в казачьей атаке под Кущевской. Дед Алексей погиб под Сталинградом, а дед Федор дошел почти
до Берлина. На их примере меня воспитывали, а я — двоих своих сыновей.
Они, как и вся родня, очень обрадовались, когда узнали, что будут участвовать в Параде Победы. Готовиться на-
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чали с первого декабря. Почти четыре
месяца тренировались в Краснодаре,
а потом в Москве.
На военном полигоне в Нарофоминске тренировки проходили ежедневно. Казаки прошли по Красной
площади, делая в минуту 110–120
строевых шагов, соблюдая ровную
дистанцию шеренги из 12 человек. И
при этом, как говорят военные, «держали лицо: не улыбались, не моргали
часто, не жмурились на солнце». Кубанские казаки прошли в числе первых — в исторической части парада.
— Коробку возглавил войсковой
атаман Николай Долуда, — рассказывает заместитель атамана Валерий Ефремов. — Чуть сзади него шли я и атаман Екатеринодарского отдела Виктор
Светличный. Потом знаменная группа
со знаменем, которое вручил нашему
атаману президент страны. А следом
казачья сотня во главе с командиром.
Ефремов в прошлом кадровый офицер, потомственный казак в девятом
поколении.
— Все мои предки служили Отечеству, участвовали во многих войнах, —
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говорит он. — Я раньше участвовал
и в военных, и в казачьих парадах, но
по Красной площади в составе расчета Кубанского казачьего войска прошел впервые. Все мы восприняли это

На фронтах Великой Отечественной
войны воевали 12 кубанских кавалерийских дивизий, причем 11 из них
были сформированы непосредственно
в Краснодарском крае в годы войны.
Каждая пятая кавалерийская дивизия,
принимавшая участие в боях с фашистами, была кубанской.

как большую честь и огромную ответственность.
Впервые 200 кубанских казаков
прошли маршем по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945
года. Эту честь они завоевали отвагой и храбростью. Обмундирование
для них сначала собирали, что называется, всем миром: в мае 1945 года
даже был отдан приказ передать все
серебряные наборные пояса тем, кто
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едет в Москву. 24 мая прошла первая
репетиция. И тут генералы подвергли
критике с таким трудом подбираемую
в полках и дивизиях казачью форму
и отдали приказ одеть всех кавалеристов в новые комплекты, которые по
специальному заказу спешно были
изготовлены столичными портными.
Так что накануне парада кубанские
казаки, в отличие от других участников, одетых в общевойсковую форму,
получили специально сшитое для них
новенькое казачье обмундирование.
В нем и прошли 24 июня 1945 года по
брусчатке Красной площади под восторженные приветствия и аплодисменты москвичей и многочисленных
гостей.
И для юбилейного Парада Победы
пошили специальное обмундирование.
— Самым трудным было собрать
казаков для примерки, — рассказал
руководитель пошивочного ателье,
частный предприниматель Олег Антипов. Пришлось даже за помощью
обратиться к атаману Кубанского казачьего войска Николаю Долуде. Но

все уже позади. В пошиве формы использовали натуральный каракуль и
высококачественную материю. Для
более красочной придачи формы применили серебреную обшивку в виде
канта. Над пошивом трудились десять
мастериц. Причем каждая из них шила
полный комплект. Так легче потом подгонять форму.
Всего было потрачено более 500
метров материи.
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КОННЫЙ ПОХОД
«ВОЛГОГРАД – СЕВАСТОПОЛЬ»

Во ознаменование 70-летия Великой Победы Донское и другие
войсковые казачьи общества Юга
России с целью отдать дань памяти
казакам России, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной
войны, организовали конный марш
по местам боев за Отечество на территориях Волгоградской, Ростовской
областей, Краснодарского края, Республики Крым.
Маршрут перехода прошел через
четыре города-героя и 5 городов воинской и казачьей славы: город-герой
Волгоград (Сталинград) — город воинской славы Калач-на-Дону — столица мирового казачества г. Новочер-
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касск — город воинской славы Ростовна-Дону — место казачьей славы
донских и кубанских казаков станица
Кущевская (Краснодарский край) —
город-герой Новороссийск — городгерой Керчь — город воинской славы
Феодосия — город — герой Севастополь. Общая протяженность маршрута — 1279,5 км, время в пути — 57 дней.
Участники акции возложили цветы к мемориалам погибших воинов,

встречались с казаками, ветеранами.
Переход был призван популяризировать достоинства лучших казачьих пород лошадей: донской и буденовской,
с целью их сохранения для будущих
поколений.
Переход завершился в День России
у подножия Сапун-горы. По центральным улицам в конном строю прошли
112 донских и кубанских и 40 крымских казаков.
«Поздравляю всех с праздником!
Здорово, что мы наконец-то в Севастополе можем легально праздновать
День России», — сказал журналистам
спикер законодательного собрания
города Алексей Чалый.
«Казаки Дона, Кубани, Крыма сегодня, в День России, протянули ленточку
от Мамаева кургана до Севастополя.
Поклонились нашим великим городам-героям, прошлись по станицам
и хуторам. Я от лица всех казаков поздравляю севастопольцев с праздни-
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ком. Пока мы едины, нас никто никогда не победит. Вы в прошлом году это
доказали. Будем доказывать и дальше», — заявил первый заместитель войскового атамана Всевеликого войска
Донского Михаил Беспалов.
«С нами в конном строю прибыли четыре казака, у которых отцы
или деды штурмовали Сапун-гору
в Севастополе», — сказал Беспалов.
А днем ранее, в Симферополе казаки передали в дар городу от имени казаков и всех жителей казачьей столицы Новочеркасска икону архистратига
Михаила, освященную в Патриаршем
Вознесенском всеказачьем соборе.
Выступая перед журналистами,
участники перехода охотно делились
своими впечатлениями:
— В пути наш коллектив стал единым целым, объединенным общей целью, трудностями и радостями перехода. Многие казаки жалеют о том, что скоро придется расставаться. Подтянулись,
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что называется, вошли в колею и кони,
на деле доказавшие преимущества
и перспективы донской и буденовской
пород, — поделился впечатлениями
командир Ростовского конного взвода
сводной сотни Антон Орчинский.
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ХУТОР «ТРОИЦКИЙ»
НА КАРЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
В КАНУН ДНЯ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА (6 МАЯ),
СВЯТОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ВСЕГО ВОИНСТВА РОССИЙСКОГО И ТРАДИЦИОННО
ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ, В КАРЕЛИИ, В СУОЯРВИ, БЫЛИ ПРИВЕДЕНЫ К
ПРИСЯГЕ ЧЛЕНЫ ВНОВЬ СОЗДАННОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА (ХКО)
«ХУТОР ТРОИЦКИЙ».

Началом этому знаковому событию
послужило обращение в адрес Представительства ОРЕНБУРГСКОГО ВОЙСКОВОГО казачьего общества на территории города Москвы и Московской
области группы жителей пос. Поросозеро, Суоярвского района, Республики Карелия с просьбой организовать
казачье общество, с последующим
включением его в состав «Станицы
Оренбургская зимовая» структурным
подразделением.

Инициатором данного предложения выступил потомственный оренбургский казак Кухарь Валерий Анатольевич, по личной инициативе которого и при поддержке командования
Краснознаменного Северо-Западного
пограничного округа, была сформирована из местных жителей добровольная поисковая группа. Группа отлично
выполняет свои задачи по поддержанию пограничного режима, чему способствует прекрасное знание местно-
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сти и специальная подготовка каждого участника группы в отдельности.
С 1994 году в Карелии работает поисковый отряд, выполняющий работы
по поиску и захоронению останков
погибших военнослужащих в период
с 1941 по 1944 год (направление Поросозеро — Медвежьегорск). Казаки
так же активно участвуют в этих мероприятиях.
Согласно исторической справке,
в деревне Поросозеро, Янгозерского
прихода, Повенецкого уезда в 1865
году была освящена церковь в честь
Святой Троицы, поэтому создаваемое
казачье общество получило символичное название «Хутор Троицкий», чем и
скрепило прерванную связь времен.
Подготовка к созданию нового ХКО
началась с осени 2014 года при активном участии казаков «Станицы Оренбургская зимовая», а также под личной опекой атамана А.Б. Глазкова А.Б.
и есаула А.И. Деревянко.
Подготовительные мероприятия
велись с определенными трудностями, так как территория Карелии не
является исконной казачьей землей.
Тем не менее, интерес к созданию казачьего общества был ярко выражен
у местных жителей и к началу марта
2015 года сформировалась устойчивая инициативная группа.
Было проведено несколько сходов
с детальным разъяснением смысла
создания хуторского казачьего общества, обсуждением Устава и задач будущего ХКО, единодушным решением
был избран атаман хутора Валерий
Анатольевич Кухарь.
К концу апреля устоявшееся ядро
будущих казаков было готово к приведению к Присяге.
Присяга проходила в храме Рождества Христова города Суоярви, настоятелем которого является протоиерей
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о. Вячеслав Володин. Отец настоятель
с христианской Любовью исповедовал
и причащал будущих казаков, в торжественной атмосфере провел Присягу и
освятил Знамя ОВКО. Так зародился на
Карельской земле «Хутор Троицкий».
К Присяге приведено 12 казаков
и один казак-малолеток, принявший
присягу со всей ответственностью и с
чувством глубокого патриотического
долга, как и его отец. После праздничной воскресной литургии казаки вместе с прихожанами храма совершили
Крестный ход. Под пение «Христос
воскресе» встали казаки и в ряды церковной общины, под святые хоругвии.
Отец Вячеслав выразил большую
заинтересованность в новом почине,
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на проповеди он поприветствовал
казаков, вошедших в лоно Русской
Православной церкви. Теперь воинство Христово пополнилось новым казачьим обществом, которое призвано
нести свет Христовой правды.
И в прошлом, и в настоящем казаки стояли и стоят за веру и святыни
христианского мира, живут церковнообщественным служением и защитой
рубежей своего земного Отечества —
Государства Российского.
Особенно порадовало наличие в
рядах вновь прибывших оренбургских
казаков, отроков-казаков-малолеток.
У ХКО хорошее будущее. Казачьи ряды
будут пополнятся подрастающим поколением. Поэтому взрослым казакам
необходимо со всей ответственностью
нести свое служение и личным примером отстаивать христианские ценности, жить по заповедям Христовым.
Нарождается идея сформировать кадетский класс в школе пос. Поросозеро, основой которого будут казачата
Оренбургского войскового казачьего
общества.

От души поздравляем казаков
(ХКО) «Хутор Троицкий» с принятием
Присяги, надеемся, что они оправдают своими помыслами и делами
достойные традиции оренбургских
казаков.
В заключение — Атаманово наставление казакам: «Помолимся,
братие, святому покровителю Православного воинства, святому Георгию
победоносцу! Святый, славный и
всехвальный великомучениче Георгие! Да дарует всемилостивый Бог
стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя,
святый победоносче: укрепи данною
тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы
востающих на нас врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их
да сокрушится, яко мы имеем Божественную помощь и заступление Господа нашего Иисуса Христа.
Помогай, вам Господь!»
Слава Богу, что мы казаки!
Алексей Глазков
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ЮБИЛЕЙ СТАНИЦ

2015 год — юбилейный в жизни
двух астраханских станиц — Казачебугровской и Городофорпостинской
(Атаманской). Первой из них исполнилось 265 лет, второй — 230.
История Казачебугровской станицы неразрывно связана с историей Астраханского казачьего войска.
Эта станица стала матерью астраханских станиц от Городофорпостинской, до Грачевской включительно.
В 1737 году благодаря усилиям полковника А. Н. Слободчикова, происходившего из стрельцов, проживавших в городе Астрахани, и губернских
властей, для обороны края от набегов
восточных кочевников, была образована Астраханская казачья трехсотная
команда. Первоначально в нее были
набраны большей частью крещеные
калмыки, которые, не выдержав тягот
службы, разбежались. Их место занимали дети астраханских стрельцов,
переписанные, по указу царя Петра I,
казаками. Необходимость содержания
в губернии воинских сил для поддержания порядка и обороны, потребо-
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вало расширить команду до Астраханского казачьего конного полка. Стараниями А. Н. Слободчикова и военной
коллегии 28 марта 1750 года был издан указ Правительствующего Сената
о преобразовании трехсотной команды в полк. Полк был пополнен «казачьими детьми» из Астрахани, казаками
поволжских городовых команд, волжскими, донскими, малороссийскими
и другими казаками, а также крещеными калмыками и лицами иных сословий «в подушный оклад не положенных».
До середины XVIII века казаки проживали в городе, в очень стесненных
условиях: в домах потомков стрельцов жили и их семьи, и вместе с ними
семьи только что зачисленных в полк
казаков, а во дворах стояли кибитки
поверстанных казаков-калмыков. Поэтому еще с 1747 году командир казачьего полка ходатайствовал о расселении казаков за городом. 26 июля
1750 года, с согласия центральной
власти, губернская канцелярия поручила инженер-капитану Медведеву обследовать бугор Сунгур, для его
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дальнейшего заселения казаками
из Астрахани. В том же году план был
реализован. Местопребывание казаков-астраханцев получило название
Казачьего Бугра, а речка, протекавшая
рядом, — Казачьего ерика. Это и стало
точкой отсчета начала Казачебугровской станицы, старшинство которой,
как и старшинство Астраханского казачьего войска, было принято считать
с 1750 года.
Первые десятилетия существования быт астраханских казаков носил
отпечаток крайней нужды. Данное явление оказалось следствием постоянной занятости астраханцев на службе.
В отставку выходили только те казаки,
которые ввиду старости или тяжких
ранений не могли носить оружия. Поэтому хозяйством занимались исключительно женщин. Долгое время, после переселения, астраханские казаки
жили в турлучных (из плетневого ивняка обмазанного глиной) хижинах.
Заботясь о своих духовных нуждах,
28 февраля 1757 года казаки начали
строить на Казачьем Бугре деревянную церковь Донской иконы Божией
Матери. Престольный праздник Казачебугровской станицы стал общевойсковым праздником, а Донской со-

бор — главной войсковой церковью.
До 1851 года дом войскового атамана
и помещение войсковой канцелярии находились на Казачьем Бугре.
Здесь же проходили все основные церемонии: принятие присяги, освящения знамен и т. д.
Охрана волжского правобережья
от разбойничьих шаек и удобство перевозок почт по тракту потребовали
создания новой станицы. В 1785 году,
напротив Астрахани, на мести старой
казачьей «кордегардии», возникла
Городофорпостинская станица, получившая с 1893 года название «Атаманская». Местоположение станицы оказалось удачным, так как она владела
участками берега, в которых очень
нуждались различные бондарные,
рыбопромышленные и судостроительные предприятия, которые были
вынуждены арендовать их у станицы за большие деньги. С 70-х годов
XIX века станица превращается в богатейшую в войске. В начале XX века
Атаманская станица имела приемный
покой, каменный крытый рынок, водопровод, электростанцию, пристань,
телефонную станцию, собственный
телеграф, сберегательную кассу, станичную скотобойню, дешевую столовую и больницу для наемных рабочих.
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Все улицы и площади станицы были
замощены булыжником и освещались
электрическими фонарями.
Особенностью обеих станиц было
наличие среди казаков татар-мусульман.
27 марта 2015 года в Центральной
городской библиотеке г. Астрахани
прошел вечер памяти «К 265-летию
Казачебугровской и 230-летию Городофорпостинской станиц». На мероприятие собрались казаки казачьих
станиц и хуторов Астраханского казачьего войска Союза казаков, студенты исторического факультета АГУ,
преподаватели колледжей, библиотекари и жители города, интересующиеся казачьей историей. Перед
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аудиторией выступил войсковой атаман М. С. Сычев, который рассказал
историю двух пригородных станиц.
С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся обратились атаман Казачебугровской
казачьей станицы есаул А. Ф. Важов
и атаман ГородофорпостинскойАтаманской казачьей станицы, атаман 1-го казачьего отдела войсковой старшина СкР В. А. Белоножкин.
Праздничный вечер завершился
небольшим концертом. Подлинные
песни астраханских казаков прозвучали в исполнении Народного
фольклорного ансамбля «Веретено»
(художественный руководитель —
С. Б. Тарнавчик).
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КОГДА АТАМАН — ХОЗЯИН
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В КУБАНСКОМ ВОЙСКЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПРОБЛЕМА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ И РАЙОННЫХ
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ.

Войсковой атаман Николай Долуда, ставший инициатором наведения
порядка с землей и другой недвижимостью, совершенно справедливо
утверждает: доходы от использования имущества должны идти на поддержку первичек.
Эту линию казачий генерал стал
проводить с первых дней избрания.
Сейчас во всех отделах проводятся
ревизии, составляется единый ре-

естр недвижимости и оценка эффективности пользования земельными,
водными угодьями. Один из лучших
показателей в войске — в Павловском районном казачьем обществе,
где отдача с 1 гектара в прошлом году
составила 5,2 тысячи рублей. В сумме
это принесло казачьей казне 1,6 миллиона рублей. Но так было не всегда.
До избрания в 2011 году атаманом
Василия Нуднова Павловское РКО
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то и дело сотрясали скандалы, связанные с землей. Эхо тех событий
аукается до сих пор. На последнем
совете атаманов вновь всплыли события пяти-, шестилетней давности,
хотя дела в Павловском РКО идут
куда лучше, чем во многих других.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АТАМАНА
Василий Нуднов хотя и родился
не на Кубани, но казачья кровь и дух
в нем сильны. Отточились его казачьи качества в станице Троицкой Чечено-Ингушской тогда еще Автономной советской республики. Там окончил школу, пошел работать, заочно
окончил
сельскохозяйственный
институт. Прошел путь от инженерамеханика до завотделом сельского
хозяйства в райкоме партии. Когда
в конце 80-х годов прошлого века началось возрождение казачества, Ва-
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силий Васильевич одним из первых
вступил в его ряды. Написал Первое
уложение о казачьей службе, организовал выпуск газеты «Казачий Сунжик». Отношения между славянским
населением и ингушами даже в советское время были, мягко говоря,
не очень хорошими. Чем слабее становилась государственная власть,
тем чаще вспыхивали столкновения.
Руководство республики заняло националистическую позицию и не замечало откровенных притеснений
русскоязычного населения.
— Первое вооруженное столкновение произошло в 1991 году, —
вспоминает атаман. — В Троицкой проживало много казаков,
но что можно было противопоставить вооруженным автоматами и пулеметами налетчикам? Около сотни
охотничьих ружей.
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Погром в станице шел начиная
с пяти вечера и до утра. Казаки, несмотря на явный перевес бандитов,
оказали сопротивление. В итоге погибли восемь казаков и 11 ингушей,
сгорело несколько десятков домов,
около 60 автомобилей.
— Только из стен своего дома
я извлек 18 пуль, — рассказал Василий Нуднов. — Цель налетчиков
была ясна — запугать и выдавить
из станицы казаков и вообще всех
славян.
Отправив жену с тремя детьми
на Кубань, Василий Нуднов оставался на посту председателя Сельского
совета. После очередной попытки
физического устранения он уехал
к семье на Кубань. В станице Новолеушковской опытному специалисту
обрадовались. Карьеру пришлось

начинать заново. Начав с должности
главного инженера рыбколхоза, Василий Нуднов дошел до главы сельского поселения. Переезд на новое
место жительства и масса проблем,
связанных с ним, не отбили желания
заниматься развитием казачества.
Пусть не терского, а кубанского.
В 2007 году Василий Нуднов был избран атаманом станицы Новолеушковской, а четыре года спустя — атаманом Павловского РКО.
КОПЕЕЧКА К КОПЕЕЧКЕ
К тому времени проблем в Павловском РКО накопилось хоть отбавляй.
Одна из самых болезненных — доходы от земельного участка, оформленного на павловских казаков.
При бывшем атамане толку с трехсот
гектаров — почти никакого.
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— Дело в том, что предыдущий
атаман, не имея собственной техники, оборотных средств на закупку
семян, удобрений, заключал договоры с фермерами, — говорит Василий
Нуднов. — Арендаторы обрабатывали землю по принципу: сначала себе,
а потом казакам. При таком подходе
нарушалась агротехника, срывались
сроки вспашки и сбора зерна. В результате урожайность не превышала 15 центнеров. Казаки же считали,
что деньги уходили налево, не понимая, что при такой урожайности дохода априори не может быть.
Противоречие между наличием
земли и отсутствием средств в казачьей казне от ее возделывания пришлось разрешать Василию Нуднову.
Благо был опыт работы в сельском
хозяйстве. Обработкой земли занялся
фермер Крыловского района. Почему Крыловского? Потому что казачья
земля находится на стыке Павловского, Новопокровского и Крыловского
районов. Фермер Андрей Семенцов
взялся за землю по-честному. Урожайность выросла, дело пошло. Однако
глава Павловского района, недовольный тем, что налог на зарплату уходил
мимо казны в соседний муниципалитет, заявил: ищи, мол, павловского
фермера. И такой фермер нашелся
благодаря… церкви.
— Мы с Василем Васильевичем
ходили в один храм, там, в общем-то,
и познакомились, рассказал Сергей Чубарь. — Когда встал вопрос
об обработке казачьего земельного
участка, я предложил свои услуги.
Моя земля находится рядом, обрабатывать удобно. На большей части
их участка сеем пшеницу, ячмень,
на остальной площади — кукурузу
и подсолнечник. Земля была, как говорится, основательно убита, по-
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этому пришлось вносить удобрения.
Иначе урожая не жди.
При бережном отношении к земле
результата долго ждать не пришлось.
В прошлом году урожайность озимой пшеницы составила 60 центнеров, ячменя — 50. По прошлому году
казачье общество получило по 5,2
тысячи рублей с гектара, что в общей
сумме принесло полтора миллиона
рублей. После уплаты всех налогов
и платежей сумма, конечно, сократилась, но, как бы то ни было, деньги
у павловчан теперь водятся. Правда,
не в таком количестве, как хотелось бы, поскольку пришлось погасить задолженность, накопленную
ранее.
Василий Васильевич без утайки
выложил на стол отчет о финансовохозяйственной деятельности. Контрольно-ревизионная проверка Ейского отдела не нашла в документе
ни единого нарушения. Да и откуда
им взяться, когда каждый рубль учитывается и соответственно оформляется. Учитываются не только собственные средства, но и спонсорская
помощь, причем самую большую помощь оказал не кто иной, как Сергей
Чубарь. К слову, недавно он подал
заявление о вступлении в казачье
общество. Так что урожай-2015 будет
собирать казак Чубарь.
— Средств, конечно, на все
не хватает, — вздыхает атаман. —
Расходов много, приходится обращаться к нашим фермерам и предпринимателям. Вот если бы прирезали еще 200 гектаров, тогда бы мы
лучше зажили.
Вот пример того, как, рачительно
относясь к земле, работая на казну, а не свой карман, можно развивать казачество в отдельно взятом
районе.
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КАЗАКИ И «РОСАГРОЛИЗИНГ»
В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ.

Основной целью встречи стала
презентация проектов развития фермерских хозяйств, ведь не секрет,
что желание работать у казаков есть,
особенно в местах традиционного
проживания, а средств порой не хватает. Поэтому-то и пришли атаманы
в лизинговую компанию, чтобы получить необходимую поддержку в агротехнике и сельскохозяйственном оборудовании.
Во встрече приняли участие первый
заместитель генерального директора
ОАО «Росагролизинг» Людмила Приданова, заместитель генерального директора ОАО «Росагролизинг» Наталья
Зудина, ректор МГУТУ имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Валентина Иванова, представители
казачьих обществ из Уссурийского, Терского, Иркутского, Центрального, Волжского, Донского, Сибирского, Енисейского и Забайкальского казачьих войск,
а также специалисты Росагролизинга.
Приветствуя казаков и сотрудников
Росагролизинга, Валентина Иванова

сказала: «Казачество с давних пор вносило свой большой вклад в освоение
и развитие земель на территории нашей Родины. Кроме несения военной
службы казаки занимались сельским
хозяйством, земледелием, животноводством. Сохраняя традиции, представители современного казачества
активно внедряют инновационные методы в развитие агропромышленного
комплекса региона. Традиции и инновации — вот основные инструменты
развития казачьей экономики».
Атаман Уссурийского казачьего войска Олег Мельников первый представил свой агропроект. При этом он
отметил: «Третья часть России — это
Дальний Восток. Край богатейший.
Но существует проблема — плотность
населения менее 1/10 человека на квадратный километр. И вот в эту нишу
ринулись и осваивают земли варварскими способами китайцы и, в последнее время, узбеки. После китайцев
земля уже ничего родить не может
в течение десятилетий. Необходимо,
чтобы экономику Дальнего Востока
представляли не китайцы или узбеки,
а именно русский народ. Те проекты,
которые мы сегодня представляем
в Росагролизинг, не только создадут
новые рабочие места для исконного
населения, но и достойно смогут обеспечить программу продовольственной безопасности не только Дальнего
Востока, но и всей России».
Казаки представили разноплановые проекты по растениеводству,
животноводству, строительству пере-
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рабатывающих комплексов и производственных цехов. Причем многие
из представленных проектов уже
успешно реализуются в регионах. Используя механизмы федерального лизинга, приобретая технику и оборудование через Росагролизинг, аграрии
планируют увеличить мощности, расширить производства, а также создать
агропромышленные кластеры.
Так, с предложением реализовать
совместный с Росагролизингом проект создания учебно-производственного кластера в Ростовской области
выступил Олег Басов — атаман юртового казачьего общества, директор
кадетского
сельскохозяйственного
профессионального училища города
Сальск. Атаман предложил использовать 400 га земли, принадлежащих
лицею, в качестве демонстрационной
площадки Росагролизинга. «Здесь товаропроизводители смогут приобретать технику, а студенты воочию знакомиться с образцами сельхозмашин,
на которых им предстоит работать
в будущем. Студенты смогут полностью обслуживать автопарк, который
расположится на площадке», — рассказал Олег Басов.
Казаки Волжского войскового казачьего общества представили проект
создания агрокластера. В Самарской
области уже существует казачье хозяйство, где занимаются мясным скотоводством. Для обеспечения фермы
кормами казаки планируют создать
растениеводческое
предприятие.
При этом здесь будут не только выращивать кормовые культуры, но и производить комбикорма. Специалисты
Росагролизинга отметили, что казаки
глубоко проработали проект и представили подробный бизнес-план.
«Казачество создает крепкую экономическую базу. Есть все предпосылки
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для успешной реализации этих проектов», — отметила первый заместитель
генерального директора ОАО «Росагролизинг» Людмила Приданова.
Также были представлены проекты создания мясоперерабатывающего комплекса в Ивановской области,
рыбного агропромышленного класте-

ра, казачьего агрохолдинга в Ульяновской области, включающего свиноводческий комплекс и завод по переработке мяса, овощеводческое и сырное
производства.
Необходимо отметить, что специалисты кафедры финансов и кредита
Первого казачьего университета помогают казакам правильно рассчитать
и обосновать их проекты.
Во время презентаций представители казачьих хозяйств смогли задать
вопросы руководству Росагролизинга,
обсудить проблемные вопросы, узнать
об условиях федерального лизинга
и субсидирования. В заключение встречи собравшиеся договорись встречаться чаще: не один раз в год, как это было
до этого, а минимум два раза.
В. Лядов
Фото автора
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С МОЛИТВОЙ
СВЯТОМУ ТРИФОНУ

Неутыки, неувязки, накладки. Неопределенности, ожидания. Отвратительные прогнозы, дожди, грязища… И все-таки мы их провели, VIII
Межрегиональные Пасхальные сборы молодежных военно-спортивных
клубов. 15 команд из Москвы, Московской, Рязанской, Калужской, Смоленской областей. Все это — без помощи государственных структур,
без какой-либо внешней поддержки,
без финансирования. Впрочем, внешняя поддержка все-таки была. По молитвам. И без нее-то мы никак не обошлись бы…
Изначально идею наших сборов
определил советский «атавизм» — три
выходных дня на 1 мая. Восемь лет
назад три команды выехали под Дми-

тров, под руководством офицеров поучились военным премудростям. Поиграли, порыли окопы. Понравилось.
Стали организовывать подобные сборы из года в год. Но называть их «первомайскими» выглядело бы не слишком хорошо. Вроде как партийное,
коммунистическое мероприятие. Однако выезды каждый раз получались
после Пасхи. Вот и появилось более
подходящее обозначение — Пасхальные сборы.
Под Дмитровом проводили их три
раза. Увы, великолепное место на берегу р. Вели, где вставал наш лагерь,
было продано, поделено под застройку коттеджами. Наши мероприятия переехали в Рождествено, на базу ассоциации «Стяг». Как раз здесь Пасхаль-
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ные сборы удалось вывести на очень
высокий уровень. Подобрались прекрасные инструкторы. Заинтересовались некоторые общественные организации, выделяли кое-какие средства на призы. А база отличная, добираться удобно. Количество участников
выросло до двух десятков команд,
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приезжали по 250 человек. И не только из Подмосковья. Стали появляться
команды из Смоленска, с Дона, Урала,
из Белоруссии.
Мы автоматически подразумевали,
что и в нынешнем году сборы пройдут
в Рождествено. Ну а как же! В пятый
раз, традиция, ничего не предвещало

47

48

xeplh0hh

перемен. Даже в разговорах между
собой уже звучало — «Рождествено…
Рождествено». Так прекрасно было
в 2014-м! Вон какое грандиозное мероприятие обеспечили для «Стяга».
Каково же было мое удивление, когда в первых числах марта я позвонил
руководителю «Стяга» А. А. Кравченко
и услышал: «Мы решили в этом году
не проводить…» — «Кто это — мы?» —
«Наш казачий курень». — «А почему?» — «Ну вот так мы решили…»
Что ж, объяснение исчерпывающее.
Кстати, особенно интересным оно показалось позже. Когда мы узнали, что 9
мая там же, в Рождествено, состоится так называемый «казачий круг».
То есть банальная пьянка под «любу».
Если сивушные междусобойчики принимают, а живую (и, смею заметить,
набравшую мощные обороты) работу
с подростками откидывают за борт, то,
наверное, комментарии излишни. Но,
повторяюсь, об этом я узнал позже.
А сперва связался с другими организаторами сборов — руководителем
ассоциации «Резерв» и отряда «ЕНОТ»

Романом Николаевичем Теленкевичем. Встретились в их штабе, обсудили
ситуацию.
У «ЕНОТов» дел по горло, как раз готовились везти в Новороссию очередную колонну грузов. Но, с другой стороны, можно ли бросать успевшее зарекомендовать себя и нужное мероприятие?
Семь лет отлаживали, совершенствовали. Военно-спортивные организации
знают нас, тянутся. И вдруг послать всех
подальше? Но если мы не возьмемся
за работу с подрастающим поколением,
то кто? Хотя нет, «кто» сразу появится.
Из мальчишек будут делать не русских
воинов, а космополитичных педерастов, из девчонок — матрешек-стриптизерш на потеху ожиревшим инородцам.
А также наркоманов, алкоголиков, телевизионных зомби, бездуховное стадо
для шопингов. Упустим это самое «подрастающее поколение», подрастет оно
не в ту сторону, и вопросы «что дальше»
станут бессмысленными. Дальше не будет ничего…
Хотя… для бойцов, регулярно бывающих в Донбассе, не требуется объ-
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яснять и доказывать, зачем это нужно
и почему это важно — учить молодых
людей быть патриотами и воинами.
Для них это очевидно. Посовещались
и решили — надо проводить. Одни
из организаторов взбрыкнули и слизнули? Но дело не должно страдать.
Есть «Резерв», есть осколок развалившейся Учебной команды «НП по содействию возрождению казачества».
Мы остались — значит мы и есть организаторы. Прежние наработки порушены? С нуля!.. Тут же и начали с нуля.
Где проводить? Где нас примут? Роман
звонит знакомым десантникам. Объясняет положение. Перечисляет, что нам
нужно. А нужно-то немного. Территория для палаточного лагеря. Полевая
кухня. Туалеты. Полоса препятствий.
Ну а главное, нужно нормальное дружелюбное отношение… Вслушиваемся — собеседник с ходу называет
несколько воинских частей. Обещает
уточнить, узнать более конкретно.
Словом, «машина завертелась».
Правда, завертелась со скрипом, далеко не просто. То не могут найти нуж-
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ного человека, то командир, ответивший согласием, оказывается в отпуске,
то просто и тупо не отвечают телефоны.
Между тем, собирается тринадцатый
караван «ЕНОТов» в Новороссию. Отчаливает. Я дергаюсь и дергаю звонками Романа. Он с поистине железным
терпением отвечает, что ничего до сих
пор сказать не может. Наконец, звонит
уже «оттуда». Из Луганска — подтверждение получено. Только в начале апреля начинаю рассылку объявлений: VIII
Пасхальные сборы состоятся. Но пройдут они не в Рождествено, а в Нахабино, на территории воинской части…
Как выяснилось, нашего объявления уже ждали. Первые отклики
участников посыпались сразу. Хотя
даже теперь, в апреле, информация
оказалась не окончательной. На Пасху «ЕНОТы» вернулись домой. Стали
обзваниваться, договариваться —
и покатились очередные накладки.
У военных всплыли свои проблемы.
На них навалили подготовку многочисленных мероприятий по 70-летию
Победы. Парады, почетные караулы,
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соревнования, ПХД, а в целом — крутись куда хочешь. Роман опять перебирает различные части, гарнизоны.
Но подходящий вариант все же подсказали. Национальный конный парк
«Русь» в Видном. До сборов остаются
всего две недели, а командир «Резерва» выезжает на разведку. К счастью,
дирекция парка встречает наилучшим
образом. В общем, определились…
Во второй раз руководство будущих
сборов выезжает туда вместе. Уточняем договоренности с дирекцией. А место и впрямь сказочное. Просторные
поля, перелески. Величественные воинские памятники. Военно-патриотический уголок — блиндажи, танки,
орудия, самолеты. Организаторы и учредители парка — фонд св. мученика
Трифона, и посреди территории высится стройная златоглавая часовня,
посвященная ему. По преданию, принимая венец за Христа, он испросил
у Господа особую милость — быстро
приходить на помощь людям, которые
окажутся в беде и позовут его. Св. Трифону сопутствует сокол, на иконах его

изображают с соколом, символом этой
быстрой помощи.
Поклонившись прекрасной часовне и статуе святого, стоящей рядом, мы
осмотрели поляну на берегу пруда, где
будет расположен лагерь. Обнаружились и недостатки, причем серьезные.
В первую очередь, отсутствие питьевой воды. И тут-то мы стали свидетелями маленького чуда. Возвращаемся
назад. Обсуждаем, что придется воду
закупать. Но кто-то вдруг обращает
внимание, над нами повис… сокол.
Развернулся навстречу ветру и машет
крыльями на одном месте. А буквально на следующий день мне позвонил
Иван Золотарев из казачьего отряда
св. Александра Невского. Поинтересовался сборами и без всяких вопросов
с моей стороны неожиданно предложил: «Кстати, а вам питьевая вода
не нужна? Могу привезти бесплатно
в любом количестве. 200 пятилитровых канистр хватит?»
За последние несколько дней нужно было успеть буквально «все». Распределить инструкторов, подготовить
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снаряжение. Связаться со всеми командами, оповестить об уточненном
месте сборов, проезде. Между тем,
прогнозы не баловали. Сперва некоторые метеокомпании обещали теплую
и солнечную погоду. Но чем ближе
назначенная дата, тем более однозначными становились предсказания — то «небольшие дожди», то просто «дожди». Кое-кто из заявленных
участников начал колебаться. Очевидно, сказалась и смена «насиженного»
места. Там было привычно, удобно.
Здесь — еще незнакомо. Надо искать,
приспосабливаться. В результате команд выехало меньше, чем в прошлом
году. Некоторые в последний момент
отходили в сторону.
30 апреля на место прибыли организаторы — штаб, инструкторский состав
из отряда «ЕНОТ». Прибыла и молодежная команда, созданная при отряде,
«ЕНОТ-тактикал». Или, как их прозвали,
«младоЕНОТы». Они на нынешних сборах выполняли обязанности комендантского взвода, и для начала им пришлось
основательно попотеть. К сожалению,
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вплотную подъехать к месту лагеря оказалось нельзя. Парк-то конный, а дорогу
перекрывает троеборная трасса для соревнований. Автомашинам выезжать
на нее запрещено. Приходится останавливаться метров за 700. Оттуда «младоЕНОТы» таскали на своих двоих только
одной воды целую тонну. А еще палатки,
вещи, оборудование, оружие.
Ну, а 1 мая начинают подтягиваться
команды. Их ждут, для каждой на поле
выгорожен отдельный квадрат. Ставятся палатки, разводятся костерчики. Возле полевой кухни хлопочет
Александр Захаров, неизменный повар на всех наших сборах. В 15 часов
звучат три моих свистка — традиционный сигнал к общему построению.
А приветствие у нас тоже неизменное
на всех сборах: Христос Воскресе! Сто
шестьдесят голосов дружно откликаются: Воистину Воскресе! Радостно?
Да, радостно! Сами эти слова наполняют душу радостью. А еще молодой задор, энергия, порыв…
Тут же, не распуская строй, начинаем исторический конкурс. Вопросы
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«вживую», на обдумывание по 1–2 минуты. В Интернет не залезешь, не подсмотришь. Ну, а потом развод на занятия. В отличие от других молодежных
сборов — Суворовских, Ушаковских
и пр., мы не делаем упор на соревнования. Считаем, что важнее пообщаться, потренироваться, поучиться
чему-то полезному. Впрочем, на наших мероприятиях есть и другая специфика. На престижные соревнования
обычно выезжают клубы, имеющие
солидное финансирование. Ведь требуются немалые средства на проезд,
на форму, особая оплата за участие.
Мы же собираем другие коллективы.
Те, которые работают на чистом энтузиазме. «Нищие», зато убежденные, заинтересованные…
А что им предложить — у нас найдется. Инструкторы прекрасные.
Большинство с опытом «горячих
точек». В том числе самым свежим
опытом, новороссийским. Ребята
с огромным интересом отрабатывают
уроки индивидуальной и групповой
тактики, эвакуации раненых, инженерной подготовки, ножевого боя,

метания ножей. Занятия по оказанию
первой медицинской помощи ведет
доктор Илья Кочетков — еще один
энтузиаст, постоянно выезжающий
на наши мероприятия. Безвозмездно,
в личные выходные. Даже поменялся с коллегами дежурствами в больнице, чтобы пробыть в лагере все
три дня.
Хотя начинают сбываться и метеопрогнозы. Ветер наносит тучки, накрапывает дождь. Мелкий, несильный. Идет с перерывами. Посыплет —
перестанет, посыплет — затихнет.
Но почва под ногами превращается
в месиво вязкой глины. Чавкает, налипает бесформенными ошметками
на берцах. Особенно «повезло» молодым «ЕНОТтам» и московской команде
«Сыны Отечества». Им выпали занятия по инженерной подготовке, пока
рыли окопы, перепачкались в глине
по уши. На общей вечерней молитве
обращаемся к св. Николаю Чудотворцу, к св. Георгию Победоносцу — и,
конечно же, к покровителю места, где
мы находимся, к св. Трифону. Просим,
если Господу будет угодно, придер-
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жать дожди, подарить нам более благоприятную погоду.
Но все-таки и дождь не сумел поломать намеченную программу. Прибыли парни из клуба «Наша армия»,
привезли оборудование для лазертага (светового боя) — 25 стволов. Уже
в сумерках разворачивается подготовка к ночной военно-тактической игре.
20 человек состав «караула» и 5 «диверсантов». Их мало, но на их стороне
тактическое преимущество, инициатива. Они могут напасть когда угодно,
с любого направления, обстреливать
из укрытий. Цель у них — вывести
из строя часть караульных и захватить
охраняемое «знамя». В 22 часа по лагерю объявляется «отбой», но касается
он тех, кто не участвует в игре. Затрещали «выстрелы». Поползли по полю
и по кустам бойцы противоборствующих сторон. И они-то вообще не обращают внимания на грязь под ногами или под животом. Какая тут грязь,
какой дождь, если «бой»? Одна смена
отыграла (с победой обороняющихся) — передается оружие следующей.
Желающих много, «повоевать» всем
охота. Дождь возобновляется, нака-
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тывается волна за волной. Но на него
не слишком оглядываются. Зато спится под него хорошо, если уж добрался
до палатки и залез в теплый и такой
уютный спальный мешок!
Что же касается наших молитв,
то они, кажется, были услышаны!
Утром ветерок разгоняет облака, открывает синеву неба, брызжут лучи
яркого и ласкового солнышка. «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Сержант ВДВ Игорь Беспогоднов
проводит физзарядку, к кухне выстраиваются очереди за завтраком. А потом — продолжение занятий. Снова
у кого-то тактика, у других — ножевой
бой или медицина. Руководитель кадетского класса гимназии «Ковчег» г.
Щелково Аркадий Петрович Слесарев
добавляет семинар по фехтованию.
А старший научный сотрудник Академии наук Александр Григорьевич
Шевченко проверяет тетрадки исторического конкурса, сообщает первые
промежуточные результаты.
В 12 часов всем участникам предлагается привести себя в «парадный»
вид. По возможности, насколько это
позволяют полевые условия. Колон-
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ны команд выступают в центр парка
«Русь». В честь 70-летия Победы здесь
готовится закладка монумента, и нас
попросили поучаствовать. Почему бы
и нет, дело хорошее. Да и ребятам себя
показать! Особенно выделяется безупречной выправкой кадетский класс
Императора Александра II из г. Малоярославца. Неплохо смотрится клуб
«Дмитрий Донской» из Орехово-Зуево,
щелковские кадеты. Другие послабее,
но стараются, глядя на лучших.
Правда, выясняется, что организаторы праздника дали нам слишком
уж большой «ефрейторский зазор». Мы
приходим первыми, на площадке перед закладным камнем еще нет никого.
Но нет худа без добра. Просим командира малоярославских кадет капитана
Рудьева позаниматься со всем личным
составом, подтянуть по строевой. Наконец, появляется рота солдат из ближайшего гарнизона, стекаются офицеры,
местные пышно наряженные казаки,
гости, публика. Машины привозят ветеранов войны, их бережно рассаживают
на трибунах. Звучат поздравительные
речи, священник служит молебен. А вот
и команда, которую мы давно ждем.
«К торжественному маршу! По подразделениям… Первое подразделение
прямо, остальные напра-во…»
Принимает парад президент фонда св. Трифона генерал армии Шуралеев. А перед ним чеканят шаг «коробки». Первая — из солдат срочной
службы. За ней наши, мальчишечьи.
Нет, не зря тренировал их Рудьев! Отлично идут! Бодро, четко! Улыбается
генерал, светлеют лица старичков ветеранов. Вот оно, следующее поколение воинов. Оно есть. Оно существует. Его не смогли убить и развратить
никакие усилия врагов России!
Но программа у нас насыщенная.
За короткий срок, три неполных дня,

надо успеть очень много. Едва отмаршировали на параде — и сразу, без передыху, на соревнования. По 5 человек
от каждой команды отделяется и шагает на полосу препятствий. Еще по 5 —
на поле, где разворачиваются состязания по лазертагу. Кто освобождается —
к кухне, на обед. А потом метеопрогнозы опять напоминают о себе. Усиливается ветер. Небесную голубизну быстро
укутывает рваными тучами. И дождь.
На этот раз совсем не «небольшой».
Как из ведра, и со шквалами ветра.
Глинистая почва только-только начала
подсыхать. Куда там! Опять все поплыло чавкающим месивом.
Хотя… жаловаться, вроде бы,
не приходится! Дождина ливанул,
когда помешать нашим занятиям он
уже не мог! Парад провели без помех
(то-то было бы, если вот так ливануло
на строй!). Да и соревнования в основном успели закончить. В общем,
о чем просили в общих строевых молитвах — все исполнилось! Что наметили — нам позволили сделать. А что теперь поливает — пускай! Так даже интереснее. Трудности, невзгоды, помогают
растить настоящих, нетепличных ребят
и девчат. Да и самим ребятам с девчатами будет что вспомнить.
Впрочем, и ливень все-таки лучше, чем затяжной и обложной дождь.
К вечеру снова проглядывает солнце.
Позволяет провести последние семинары. Звучат последние вопросы
исторического конкурса. Подводятся
итоги. Вот только красивые грамоты,
изготовленные «ЕНОТами» заполнить
негде. Все мокрое. Негде расположиться, чтобы не испортить их. Выручает врач, заполняю грамоты в его
палатке за раскладным медицинским
столиком…
В последнюю ночь сборов тактической игры нет. Проводятся только тре-
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нировки по службе караулов. А наутро
после молитвы, зарядки и завтрака лагерь начинает сворачиваться. Собираются палатки, пакуются рюкзаки. Убираем и территорию. Не только свою,
где стояли мы, но и смежные кусты,
берега пруда. Там в предшествующие
годы посетители напакостили изрядно. Бутылки, банки, пакеты. Целыми
тачками эту грязь свозят к местам сбора мусора. И вот — последнее построение. Последний раз — три свистка.
Награждаем победителей состязаний
и конкурсов. Награждаем всех участников, проявивших себя достойно.
Спрашиваю, есть ли претензии к организаторам — «никак нет». Лица у ребят
радостные, светлые. Значит, работали
не зря. «Христос Воскресе!»
Кстати, молитвы св. Николаю, св.
Георгию Победоносцу и св. Трифону опять исполнились. Накануне мы
снова просили, чтобы помогли с погодой. И утром-то было солнечно. Ветерок и солнышко просушили палатки.
Участники смогли собрать вещи… Ливануло? Да, ливануло. Но позже, часа
в три, когда лагерь был уже закрыт,
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и команды потянулись выбираться
по домам. Опять же, чтоб не скучно
было. Или, как говорят в армии, чтоб
служба медом не казалась…
Но как бы то ни было, VIII Межрегиональные пасхальные сборы молодежных военно-спортивных клубов завершились. Заводятся машины. Группы
и колонны ребят в грязной камуфляжке выходят к автобусной остановке. Прощаемся с ними до следующих
мероприятий. Прощаемся с раскисшими от глины, но уже привычными
оврагами на берегу пруда. Прощаемся
с роскошным национальным парком
«Русь». С монументами, великолепными пейзажами, часовней…
Вот только со святым Трифоном
не прощаемся. Он же неизменно остается скорым помощником и заступником христиан. В том числе православных воинов. Командир «ЕНОТов»
вспоминает, когда его отряд ведет очередной караван машин в Новороссию,
их каждый раз сопровождает парящий
сокол.
© Валерий Шамбаров
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АКТУАЛЬНОСТЬ
И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

В Московском Шереметьевском
кадетском корпусе по ходатайству родителей воспитанников и кадетов,
обучающихся в данном учебном заведении, а также учитывая желание
преподавательского состава и с согласия директора Дементьевой Елены Михайловны, был торжественно
открыт специализированный «казачий класс» имени героя Новороссии
Евгения Евгеньевича Пономарева.
Инициатива присвоения казачьему классу имени героя Новороссии Е.Е. Пономарева принадлежит
непосредственно Атаману ХКО «Бабушкинский» Аркадию Валерьевичу Турченко. Наш Атаман на протя-

жении нескольких последних лет до
трагической гибели «Динго» дружил
с ним, встречался, постоянно поддерживал связь, совместно решая
возникающие вопросы по возрождению и развитию современного казачества. Они вместе находились весной 2014 года в Крыму, осуществляя
непосредственную
координацию
действий казаков во время событий
«Крымской весны», а после прошедшего на полуострове референдума
и законодательного воссоединения
Крыма с Россией «Динго» уехал в Новороссию защищать русских людей
от истребления их приспешниками
Киевского, а если говорить прямо, Ва-
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шингтонского руководства, стремящегося превратить Украину в пылающий очаг противостояния России,
плацдарм для давления на нее, ставя перед собой цель не дать ей подняться экономически, набрать силы
и стать полностью самостоятельной,
независимой страной, которой невозможно в принципе диктовать какие-либо условия.
Казак Пономарев это прекрасно
видел, а потому понимал, чем может закончиться вспыхнувший вооруженный конфликт на юго-востоке
Украины при поражении вооруженных формирований, и не в последнюю очередь казачьих, воюющих на
стороне возникших по воле народа
молодых республик ДНР и ЛНР.
Не понимать этого он не мог, так
как уже имел богатый боевой опыт,
участвуя в боевых действиях в Таджикистане, на афганской границе,
где в 1995 году получил тяжелейшую
контузию, но вернулся в строй и прослужил в армии до 2003 года. После
демобилизации в 2010 году в г. Белореченске Краснодарского края он
вступил в Кубанское казачье войско.
По словам людей, близко его знавших, казачество было его судьбой. И
сам он гордился тем, что ведет свою
родословную от гребенских казаков
по отцовской линии и от семиреченских — по материнской.
Е.Е. Пономарев сражался под командованием Стрелкова в Славянске,
потом возглавлял диверсионно-разведывательную группу в Краматорске, а затем стал командиром казачьей «Волчьей сотни». Как говорил
сам «Динго» о месте казачества на
данном историческом отрезке: «...Мы
собрались, организовались и стали
отправляться добровольцами в те
страны, где существовала угроза для
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русского православия. Таким образом, мы защищаем интересы Российской империи и православных верующих...»
В Славянске казаки, воевавшие под
командованием Евгения Пономарева,
носили нашивки «Волков Терека». Как
говорил об этом сам их командир,
«чтобы остальные стали людьми, ктото становится «Волками».
Вместе со своими боевыми товарищами он пережил ужасы Славянска и
Краматорска, победил альфовцев из
Сум, сражался за Горловку.
27 августа 2014 года под г. Краснодоном Е.Е. Пономарев погиб во время
минометного обстрела.
«Он жил как казак и погиб как казак в бою. А что такое умереть «за други своя»?. Это воинский подвиг», —
говорят его друзья. Связь с боевыми
товарищами Евгения Пономарева не
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прекращается у казаков и сейчас, после гибели их командира.
Обо всем этом и рассказал наш
Атаман А.В. Турченко на встрече с руководством кадетского корпуса, воспитанникам и кадетам. Об этом узнали и родители учащихся. Сомнений
ни у кого не было. Все единодушно
приняли решение о присвоении «казачьему классу» имени Е.Е. Пономарева («Динго»).
Следует отметить, что благодаря
энергии и стараниям руководителя
корпуса и всех преподавателей, а это,
воистину, коллектив единомышленников, Шереметьевский кадетский
корпус на сегодняшний день является уникальным в своем роде образовательным учреждением в СевероВосточном административном округе
города Москвы.
В процессе обучения в нем слушатели и кадеты, наряду с общеобразовательными дисциплинами, изучают

основы военной службы, куда входят
и строевая подготовка, и изучение
действующих воинских уставов, и огневая подготовка. Эти занятия проводят офицеры-наставники из числа
заслуженных военных, ушедших в запас, которые закреплены за каждым
классом, начиная с 5-го по 11-й, что
создает определенный настрой, содействующий укреплению дисциплины среди обучающихся.
Кроме того, более 75% обучающихся занимаются единоборствами, которые позволяют не только поддерживать хорошую физическую форму,
но и воспитывают волевые качества,
без которых невозможно обойтись
будущим защитникам Отечества. Для
этого в корпусе имеется прекрасный
спортивный зал, где под руководством штатного инструктора действует спортивная секция рукопашного
боя. Начиная с 5-го класса, учащиеся
носят специализированную военную
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форму, определяющую их принадлежность к Московскому Шереметьевскому кадетскому корпусу.
В учебном учреждении существует
Музей боевой славы 73-й Новозыбковской стрелковой дивизии, на базе
которого проводится постоянная работа по идеологическому воспитанию
слушателей и кадетов, устраиваются
тематические занятия, активно действует военно-патриотический клуб.
Руководит музеем и проводит занятия большой энтузиаст своего дела,
преподаватель основ религиозной
культуры и светской этики Спиридонов Евгений Владимирович.
Активное участие Шереметьевский кадетский корпус принимает и в
происходящих в стране событиях. Так,
26–27 декабря 2014 года учащиеся и
преподаватели совместно с казаками
ХКО «Бабушкинский» провели в помещении корпуса акцию «Мы вместе»
по сбору гуманитарной помощи для
жителей Новороссии. В ходе данной
акции было собрано большое количество необходимых людям лекарств,
предметов гигиены и других вещей, а
также множество игрушек для детей.
Пятого–шестого января 2015 года эта
гуманитарная помощь была доставлена казаками непосредственно к местам назначения.
8 марта 2015 года в выставочном
центре «Сокольники», в рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, проходил военно-технический фестиваль «Моторы
Победы». Для участия в этом мероприятии был приглашен и Московский
Шереметьевский кадетский корпус.
Он представил там свою экспозицию
школьного Музея боевой славы. Вместе с ними и казаки ХКО «Бабушкинский», в порядке шефской помощи,
приняли непосредственное участие
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в проводимом фестивале. Они показали на выставке экспонаты холодного клинкового оружия из коллекции
казака хутора казачьего полковника
Озерова Бориса Евгеньевича.
Такова на сегодняшний день жизнь
Московского Шереметьевского кадетского корпуса. Зачем же тогда в
данном учебном заведении был открыт именно «казачий класс»? Чем
может обогатить уже имеющуюся в
кадетском корпусе структуру идеологического воспитания именно казачья система подготовки будущих
защитников Родины? Актуально и
востребовано ли военно-патриотическое воспитание молодежи на основе
исторических традиций российского
казачества? Для этого обратимся к
истории.
Система воспитания готовности
и способности к защите Отечества у
казаков занимала и занимает одно из
главных мест среди славных патриотических традиций России.
Педагогика казачества представляет большие возможности в воспитании нравственности, доброты, трудолюбия, но особо серьезное внимание стоит обратить на сложившуюся
у казаков систему именно военно-патриотического воспитания, направленную на формирование готовности
к военной службе как особому виду
государственной службы.
Обобщение исторического многовекового опыта казачества по воспитанию воинов-патриотов имеет практическую ценность и в наши дни, тем
более что «Стратегия развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020
года» прямо предполагает сохранить
исторические, культурные и духовные традиции российского казачества в воспитательном и образова-
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тельном процессах, а реализация указанной «Стратегии...» осуществлять «с
учетом предложений ...казачьих обществ и общественных объединений
казаков...» («Стратегия развития ... в
отношении российского казачества».
Гл. IV, п. 18).
Неслучайно президент РФ В.В. Путин относит к числу приоритетных задач государственной политики создание условий для участия казачества в
образовании и воспитании молодежи
в рамках государственных и муниципальных целевых программ, а также
на основе собственных инициатив
казачьих общественных объединений («Концепция патриотического
воспитания граждан РФ от 25.12.2012
года»).
Исторически сложилось, что сама
жизнь заставляла казаков вести вооруженную борьбу за свое существование, участвовать в сражениях за
землю Русскую, оберегать Родину от
внешних врагов. Воинами были все
казаки от юношеских лет до глубокой
старости, пока могли держать в руках

оружие. Этот особый уклад жизни выработал у казаков и своеобразную
систему воспитания, направленную
на формирование и развитие высоких морально-нравственных и физических качеств личности. И это воспитание в полной мере давало свои
плоды. Например, девизом всей жизни прославленного великого казака,
атамана Войска Донского генерала от
кавалерии Матвея Платова был девиз
«Честь дороже жизни!» Этому девизу
он следовал до конца.
В обыденной же жизни казаки были
просты, в своем общежитии привязаны друг к другу, как братья, гнушались
воровством и делились между собой
последней крохой хлеба, последним
достоянием. Почтение к старшим, в
особенности к испытанным в боях воинам, была обязанностью для молодого поколения. Казаки от природы
были народ религиозный, без ханжества и лицемерия; клятвы соблюдали
свято и данному слову были верны
до смерти. Во время «Азовского сиденья» в 1641 году казаки дали клятву
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друг другу лечь костьми, но не сдавать свой древний город сильному
врагу, и свято исполнили эту свою
клятву.
Вообще, у казаков были очень малые потери в боях, поскольку они
оберегали друг друга и скорее позволяли убить или ранить себя самого,
чем своего товарища. Казаки в своей
боевой жизни предателей не знали,
не было таковых в их среде. Случайно
попавшие в плен тайн своего казачьего братства не выдавали и умирали
под пытками смертью мучениковгероев. Трусость презирали, вероломство считали недостойным чести
казака. Казак рождался воином, а потому военные игры и стрельба в цель
были любимыми занятиями молодежи в свободное время. Эти упражнения развивали такую меткость в
стрельбе, что многие казаки могли на
значительном расстоянии выбывать
пулею из рук монету, зажатую между
пальцев, не задев рук. Все это также
было результатом специального воспитания и обучения казаков, которые
начинались с самого раннего детства.
Как правило, лет с 3–5 казачонка уже
приучали к верховой езде, стрелять
учили с 7 лет, рубить шашкой — с 10.
Рукопашному бою учили также с 3
лет, передавая особые в каждом роду
хранившиеся приемы. Казачат учили ежедневно стрелять, скакать на
коне, рубить шашкой, бороться. Обучение было тяжелым и постоянным,
но именно благодаря такой системе
обучения все казаки были профессионально подготовлены к боевым походам. Все это и делало их абсолютно
незаменимыми для русской армии.
Потому и говорили: «Казаков много
не бывает, но мало не покажется».
Вообще учеба у казаков всегда
была на первом месте. Те из молодых
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казачат, кто учился в кадетском корпусе или гимназии, были известны
всем жителям станицы или хутора.
Ими гордились. Студентов и юнкеров
даже старики-казаки называли по
имени–отчеству. Но молодых казаков
не только обучали, но и строго воспитывали.
Постоянно культивируемая в народной казачьей культуре «исправность» подразумевала высокое внутреннее достоинство, что, прежде
всего, выражалось во внешней опрятности, скромности в одежде и в манере поведения. Коренной родовитый
казак никогда не показался бы на
людях в расстегнутом мундире, с разлохмаченным чубом, распоясанный
и расхристанный. Казаки никогда не
орали пьяных песен и не сквернословили.
Так что образ казака с разорванным воротом рубахи хлещущего водку — это выдумки. Казака даже за
оторванную пуговицу на вороте гимнастерки тут же бы пристыдил и привел в себя первый же встречный им
старик-казак.
Казаки–старики были хранителями казачьей нравственности и обычаев, у них была власть авторитета и
мудрости. Все это тоже было результатом казачьей педагогики.
Но все же главное предназначение казачества — это вооруженная
защита приделов родной земли. Собственно говоря, это основная, идущая из глубокой древности роль казака. Так уж сложилось, что величие
личности казака всегда связывается
с защитой Отечества. Он мог быть
писателем или ученым, оружейным
конструктором или офицером штаба
в Санкт-Петербурге, но когда начиналась война, все эти люди становились
в полковые ряды своих, родных им
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казачьих войск России. Да и вся история казачества неразрывно связана
с верным служением Родине. И это
главный результат казачьего воспитания, ведь казачье воспитание — подлинная высшая школа патриотизма.
Оно всегда было направлено на формирование и развитие высоких морально-нравственных и физических
качеств личности, ведь казаки — народ с твердыми устоявшимися правилами поведения как в семье, так и
в обществе.
В этой связи стоит вспомнить
слова, сказанные Патриархом Московским и всея Руси Алексием II: «...
Патриотизм, несомненно, актуален.
Это чувство, которое делает народ и
каждого человека ответственным за
жизнь страны... Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны.
А «человек мира» — это то же самое,
что бездомный человек... Я думаю, что
сегодня у нас основная задача патриотов — созидание собственной страны...»
Стоит отметить, что актуальность
и востребованность военно-патриотического воспитания молодежи на
основе исторических казачьих традиций было ярко продемонстрировано
в ходе недавних событий в Крыму и
Новороссии, где казаки сыграли ведущую роль в процессе воссоединения Крыма с Россией, а также находясь на самых передовых позициях
борьбы с украинскими фашиствующими националистами в Луганске и
на Донбассе. Недаром вновь открытому «казачьему классу» было присвоено имя Евгения Пономарева, это
не случайность. Евгений Евгеньевич
Пономарев, воевавший в ЛНР под позывным «Динго» — это настоящий герой именно нашего времени, всегда
помнивший и свято чтивший все ка-

зачьи заповеди, оставленные нашими предками. Он воевал и погиб как
настоящий казак во имя торжества
справедливости, защищая в Новороссии русский народ от физического
истребления со стороны украинских
мракобесов.
Честь и слава тебе, герой-казак!
Воспитанники и кадеты Шереметьевского корпуса будут с гордостью
носить твое имя!
Ты всегда будешь примером для
подрастающего поколения юных патриотов нашей страны.
Хочется сказать, что открытию
«казачьего класса» предшествовала
огромная работа, проделанная преподавательским коллективом кадетского корпуса, а также казаками ХКО
«Бабушкинский». Особенно следует
отметить большой вклад Председателя Совета стариков хутора казачьего
полковника Б.Е. Озерова, проводившего систематические занятия с учащимися корпуса. Борис Евгеньевич
большой любитель и знаток отечественной истории, в том числе и истории казачества, обладатель прекрасной коллекции оружия, собранной
им в течение всей его долгой жизни.
Заслуженный казак так проводил эти
занятия, что они захватывали слушателей, и в ходе их проведения им приводились многочисленные, в том числе и малоизвестные примеры и факты,
многовековой истории нашей страны
и казачества. При работе с учащимися всевозможное содействие Б.Е.
Озерову оказывали все казаки ХКО
«Бабушкинский» во главе со своим
Атаманом.
Кошевой Атаман
ХКО «Бабушкинский»,
войсковой старшина
Н.В. Ханин
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ПРОЩАНИЕ
СО ЗНАМЕНЕМ
КАК И ВО ВСЕХ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, В КАДЕТСКИХ
КОРПУСАХ ПРОШЕЛ НЕМНОГО ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК».
ТОЛЬКО НАЗЫВАЕТСЯ ОН ПО–ИНОМУ: «ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ». КАДЕТЫВЫПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ С КОРПУСОМ И ВЫХОДЯТ В СОВСЕМ ИНУЮ,
ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ.

На торжественной церемонии, посвященной этому празднику в Московском казачьем кадетском корпусе им.
М.А. Шолохова, нам удалось побывать.
Мероприятие началось с построения личного состава под звуки духового оркестра. Как всегда, самыми
серьезными и ответственными выглядели кадеты младших классов. Выпуск-
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ники улыбались, но все же было заметно, что они волнуются.
Директор корпуса полковник Николай Николаевич Перепеча поздравил
кадетов с окончанием корпуса:
— Сегодня наш корпус дает напутствие и провожает в большую жизнь
выпускников 11-х классов 2015 года. С
этого момента у них начинается взрос-
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лая самостоятельная жизнь с ее тревогами, радостями и достижениями.
— Торжественное построение корпуса и «Прощание со Знаменем» выпускников объявляется открытым! —
командует директор корпуса.
Выпускники по очереди подходят
к Знамени казачьего кадетского корпуса, опускаются на одно колено и целуют Знамя. Прощай, корпус! Прощай
жизнь кадетская!
Затем выпускники, следуя традициям кадетского корпуса, посадили памятную тую на Аллее выпускников.
С теплыми словами к выпускникам
обратились почетные гости: председатель Попечительского совета корпуса,
советник мэра г. Москвы В.Б. Зотов;
префект ЮВАО г. Москвы А.В. Цыбин;
главнокомандующий
внутренними
войсками МВД РФ генерал-полковник
В.В. Золотов и др.
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Верховный атаман «Союза казаков
России» Павел Задорожный обратился
к выпускникам:
— Разрешите мне от имени Атаманского правления «Союза казаков России» поздравить выпускников лучшего
учебного заведения города Москвы, да
и не только Москвы, а всей России. Я также хотел бы поблагодарить родителей
за прекрасных сыновей, педагогов за их
кропотливый труд. Кадеты! Я уверен, что
многие из вас займут высокие государственные должности, станут учеными и
просто замечательными людьми. Я думаю, что экзамены в высшие учебные
заведения вы сдадите спокойно и легко,
потому что знаю ваш уровень подготовки. Успеха вам и Божьей помощи!
А вот, что сказала мама выпускника
Артема Гордиенко:
— Мы очень рады, что сын закончил именно этот кадетский корпус.
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Самое главное — здесь в него заложили «стержень»: расти, становиться
взрослым человеком. Здесь было все,
что необходимо молодому человеку.
Он все это испытал, и теперь он готов
для дальнейших трудностей, а они в
жизни будут.
Настоятель Храма Святого Равноапостольного князя Владимира, находящегося на территории корпуса, отец
Марк Кравченко прочел молитву и
окропил всех кадет и почетных гостей
святой водой.
После этого состоялся «капустник»
выпускников и праздничный обед
личного состава МсКК.
Надежда Лядова,
фото Виктора Лядова
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ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА ПО СОЗДАНИЮ
УЧЕБНИКА ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОШЛИ
В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ».
Актуальность обсуждения концепции и структуры учебника по истории
казачества обусловлена тем, что в российском обществе не существует однозначного восприятия исторического прошлого российского казачества,
нет единого подхода и в научном сообществе. Авторы учебников по истории казачества и эксперты вынесли на
общественное обсуждение создание
нового учебника, в рамках которого
надеются дать ответы на так называемые «трудные» вопросы, в частности
происхождение казачества, проблемы
современной самоиндентификации,
взаимоотношения с Русской Православной церковью, роль казаков в
Первой и Второй мировых войнах.
В рамках экспертной дискуссии
участники планируют выработать концепцию и структуру нового учебника,
который в будущем может стать базовым для изучения истории казачества
в казачьих классах, казачьих кадетских
корпусах, а также в других образовательных учреждениях: школах, колледжах, вузах.
Ректор Первого казачьего университета имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова, открывая слушания, в
частности сказала:
— Сегодня мы собрались здесь для
обсуждения нового учебника по истории казачества. Большая работа была
проделана. Мы привлекали к обсуждению не только ученых-казаковедов, но
и широкие слои казачества. К обсуждению были привлечены 1500 школ
для того, чтобы услышать мнение
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учителей. В итоге мы пришли к выводу, что при изложении такого важного
явления, как казачество, необходимо
создавать линейку соответствующих
учебных пособий или соответствующих материалов.
Мы признательны авторскому коллективу из Ростовской области — Первый казачий университет поддержал
инициативу наших коллег. К тому же
мы подготовили и свой многотомный
учебник по истории казачества. И сейчас мы говорим о том, что работа по
написанию перешла в стадию формирования конкретного учебника. Мы
предлагаем создать школьный учебник, рассчитанный на 5–9-е классы.
Перед всеми нами стоит задача: выпустить линейку учебников по истории казачества для школы, кадетских
корпусов и вузов.
Михаил Чернавский, и.о. заведующего кафедры история казачества МГУТУ имени К.Г. Разумовского, отметил:
— Наша версия учебника — то, что
у нас получилось, это единица для той
самой линейки учебников, о которой
здесь говорилось. Здесь мы заостряем
внимание не только на истории, но и
на истории культуры. Нам кажется, что
наш вклад в общее дело будет использован в общей работе.
Игорь Казарезов, доцент кафедры
истории казачества и регионоведения
Донского казачьего института пищевых технологий и экономики МГУТУ
имени К.Г. Разумовского, представил
учебное пособие по истории казачества России, включающее большой
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объем известных исторических фактов образования, становления, развития казачества в кратком изложении
для учащихся кадетских корпусов и
других казачьих учебных заведений:
— Представляемый учебник был
написан авторским коллективом по
заказу Министерства по делам национальностей РФ. Учебник прошел
апробацию в казачьих кадетских корпусах, а также в вузах Ростовской области. Настоящий учебник — третий
вариант, переработанный и во многом
дополненный. Кроме того, материал
усложнен для преподавания на университетском уровне. Учебник снабжен методическим инструментарием,
необходимым для обучения.
Александр Сазонов, профессор
кафедры истории казачества МГУТУ
имени К.Г. Разумовского, доктор философских наук:
— Представление данного издания
лично для меня означает, что изучение
истории казачества вышло на новый
этап, когда в рамках изучения истории
России параллельно изучается и история казачества.
С точки зрения изучения истории
казачества, это хороший, добротный
материал. Но, на мой взгляд, здесь не
хватает одной составляющей — нигде

и
не сказано о роли
оРусской
Православной церкви в
ва
жизни казачества
щеРоссии, а это существенно.
одПрофессора подарк
держал отец Марк
скоКравченко, войсковой священник казачьих войск по Центральному федераль- ному округу:
— Первое, на что я хочу обратить
внимание, это то, что при написании
учебника не должно быть переписывания истории в угоду кому-либо, как
это было в СССР.
Второе, к сожалению, учебник
по казачьей истории не отображает духовной жизни казаков. Нельзя
писать учебник истории и при этом
замалчивать об исторических личностях, имеющих отношение к церкви,
о чудесах. Например, в учебнике не
отображена личность мученика-казака Гермогена, не отображены чудеса, которые происходили в день
памяти иконы Казанской Божией Матери. Здесь нам есть над чем потрудиться общими усилиями.
Виктор Лядов, фото автора
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МЕДАЛЬ «АТАМАН ПЛАТОВ»
других медалей «Союза казаков»
располагается после медали «Алексий — человек Божий».

СТАТУТ МЕДАЛИ
«АТАМАН ПЛАТОВ»
Медалью «Атаман Платов» награждаются казаки и казачки, члены
«Союза казаков», а также иные граждане за личное мужество и стойкость, проявленные при исполнении ими воинского, служебного или
гражданского долга; при защите Отечества и Веры Православной в условиях, сопряженных с риском для
жизни; за осуществление конкретных и полезных дел для Казачества,
а также за умелое и старательное
руководство казачьими общинами.
Медаль «Атаман Платов» носят на
левой стороне груди и при наличии
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ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
Медаль «Атаман Платов» изготовляется из белого металла, имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне — рельефное
погрудное изображение М. И. Платова в казачьей военной форме, без
головного убора. По краю медали —
рельефная надпись «Войска Донского Атаман граф М.И. Платов». На
оборотной стороне медали снизу
по краю медали две дубовые ветви, сверху по краю медали надпись
«Союз казаков России». В центре медали шестистрочная надпись «Помните славу и добродетель и держитесь обычаев отцов своих». Ниже
шестистрочной надписи номер медали. Дубовые ветви и все надписи рельефны. Медаль при помощи
ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой желтого цвета с синей и
красной полосами по краям. Ширина
ленты — 24 мм, ширина полосы —
8 мм.
Утверждено Постановлением
«Совета атаманов Союза казаков
России» № 4 от 19.02.2006 г.
Автор рисунка медали —
Бережной Олег Георгиевич
Изготовитель —
Военно-геральдическая компания,
г. Москва
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КАМЕШКОВСКАЯ
ВОЛЬНИЦА — 2015

Традиционно, в четвертый раз,
во Владимирской области на берегу
реки Клязьмы на базе Камешковского хуторского казачьего общества —
Местного отделения Межрегионального казачьего центра по борьбе
с наркоманией и наркобизнесом
у атамана Андрея Грибоедова совместно с хуторским казачьим обществом г. Владимира, при поддержке администрации Камешковского
района прошел Межрегиональный
военно-патриотический фестиваль
«Камешковская вольница — 2015».
Кроме местных казаков, на фестиваль приехали казаки из ГусьХрустального городского казачьего
общества (атаман — Сероштанов

Олег Геннадьевич, Суздальского казачьего общества (атаман — Жулин Виктор Александрович), Председатель
отделения казачьей партии Российской Федерации г. Вязники Жильцов
Сергей, а также Тулы, Москвы, Мурома, Нижнего Новгорода. Были казаки
и из других уголков нашей страны.
Любое дело казаки начинают с молитвы. Не стало исключением и торжественное открытие Камешковской
вольницы. Отец Анатолий (Бутряков)
благочинный Камешковского районана Владимирской области провел молебен и благословил казаков
на проведение Военно-патриотического фестиваля «Камешковская
вольница — 2015»:
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— Вы собрались здесь ради общения. Апостол Павел говорит нам:
«Общения не забывайте!» Вот это
общение с братьями по вере, по духу
и доставляет самое большое удовольствие всем нам.
Заместитель главы администрации Камешковкого района Наталья
Родионова сказала на торжественном открытии фестиваля:
— Сегодня у вас есть прекрасная
возможность показать всю силу вашего духа, передать подрастающему
поколению умение и навыки, которыми вы владеете.
А доверенное лицо Президента
Российской Федерации по Владимирской области генерал-майор Валерий Морозов добавил:
— Мы с вами находимся на древней исторической земле, откуда
князь Александр Невский водил свои
полки против псов-рыцарей. На этой
земле князь суздальский Дмитрий
Пожарский собирал ополчение, затем повел его на Москву и выгнал по-

№ 4–2015

ляков и литовцев из земли русской.
Чтя память наших великих предков,
мы и проводим этот замечательный
фестиваль.
Атаман Межрегионального казачьего центра по борьбе с наркоманией и наркобизнесом казачий генерал Александр Буюров обратился
к участникам и гостям фестиваля:
— Цель Военно-патриотического
фестиваля «Камешковская вольница» — воспитание наших детей на ос-
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нове исконно традиционных ценностей русской цивилизации. Именно
они придавали нашему народу мужество и непоколебимую стойкость
в трудные моменты жизни. Приобщение к традиционному образу жизни
путем создания общинного уклада,
восстановления утраченных духовных ценностей, взаимоотношений
на основе товарищества и взаимопомощи, сохранения культурно-исторических традиций и обычаев каза-

чества — вот задачи, стоящие перед
нами!
На открытии фестиваля также выступили председатель Совета стариков Камешковского ХКО, есаул Владимир Николаевич Адаменко и самый
старейший из присутствующих казаков, ветеран Великой Отечественной
войны, войсковой старшина Алексей
Иванович Красенков, которому накануне исполнился 91 год, а также
депутат Законодательного собрания
Владимирской области Картухин Вячеслав Юрьевич, Первый вице-президент Федерации по казачьим видам спорта, судья международной
категории, казачий полковник Миронычев Владимир Владимирович.
Но вот атаман Камешковского
ХКО Андрей Грибоедов дает команду
и на флагшток под гимн Российской
Федерации взмывают знамя России
и знамя Победы. Фестиваль открыт!
Начались соревнования. Первыми
«в бой» вступили казачата. Они приняли участие в военно-тактической

№ 4–2015

teqŠhb`k|

игре «Огневой контакт» с использованием снаряжения «Лазертаг».
В игре приняли участие восемь команд, в задачу которых входило занятие и удержание высоты.
Одновременно с этим начались
соревнования и для взрослых —
казаки метали ножи по ростовой
мишени. Поднимали гири. А затем
прошли соревнования по русскому
рукопашному бою «Яр» и соревнования по традиционной казачьей рубке
шашкой.
Межрегиональные соревнования
по русскому кулачному бою «ЯР»
на фестивале проводятся второй
год подряд. Надо прямо сказать, поединки казачат проходили на высоком уровне. Можно смело отметить
дружную команду кадетов, казачат
из Иваново. Их тренер — казачий
полковник Сергей Большаков, начальник штаба Ивановского отдельного казачьего округа атаман Регионального отделения МКЦ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
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Ивановского областного отдела МОО
«Союз казаков России и зарубежья»
радовался за своих подопечных,
как будто сам участвовал в соревнованиях, получив Кубок за первое
место. Кубок вручал казачатам- победителям сам ветеран ВОВ Алексей Иванович Красенков. Первые
места в кулачном бою «ЯР» заняли:
Тимофеев Андрей, Крупнов Евгений,
Кочкаров Евгений, Котов Макар, Губанищев Никита, Коровкин Артемий,
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Мамонтов Егор, Сидоренко Леонид,
Соколов Федор и Чередниченко Андрей. Все чемпионы и призеры по кулачному бою «ЯР» были награждены
памятными медалями и дипломами
с атрибутикой фестиваля. Надо отметить и четкое судейство главного
судьи — первого вице-президента
Федерации по казачьим видам спорта, судьи международной категории
В. В. Миронычева. Помогал ему в судействе и судья Самарцев Алексей

Анатольевич — заместитель атамана Союза казаков Нижегородской
области.
В военно-спортивном мероприятии приняли участие казачата из Военно-патриотического клуба «Сполох» руководитель атаман хуторского казачьего общества г. Владимира
Голощапов Сергей Сергеевич, дети
из ДЮСШ Камешковского района
Владимирской области. Все они заняли призовые места.
Прошли показательные выступления перед гостями фестиваля: фланкировка, джигитовка, верховая езда.
Чуть в стороне все желающие,
особенно дети, могли прокатиться
на лошади.
Перед казаками — участниками
фестиваля, администрацией Камешковского района и гостями выступили фольклорные коллективы народных песен: солист РДК «13 Октябрь»
Ульев Матвей Сергеевич, народный
ансамбль русской песни «Баловень»
(руководитель — Ольга Рудоль-
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фовна Абрамова), Муниципальный
ансамбль фольклорной песни «Радуница» МБУК «Межпоселенческий
методический культурно- досуговый
центр» Суздальского района (руководитель — Константин Сергеевич
Васин), — и полились задушевные
казачьи песни по просторным берегам реки Клязьмы. Все коллективы — исполнители народных песен — были награждены благодарственными письмами атаманом МКЦ
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Александром Буюровым за участие
в фестивале «Камешковская вольница» и профессиональное исполнение
народных песен.
Гости фестиваля могли приобрести сувениры и изделия народных
промыслов, угоститься шашлычком и кашей из полевой кухни, полюбоваться на живописные берега
Клязьмы.
Репортаж Виктора Лядова
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КАЗАЧЬИХ КРУГОВ

На Круг собираются казаки — полноправные члены казачьего объединения не менее 2/3 списочного состава.
В помещении на сцене стол, за которым сидит атаман, писарь и члены
атаманского правления. Справа от стола, под углом к нему, место священника и аналой с крестом и Евангелием.
Тут же за аналоем может стоять караул
со знаменем и находиться прочие реликвии и святыни общества казаков.
Слева от атамана, под углом, напротив
аналоя, скамья стариков. Таким образом, форма круга сохраняется.
Ведет Круг дежурный Есаулец. Это
должность, на которую назначается
казак, лучше других знающий обычай
и умеющий наводить порядок и тишину.
Символом власти Есаульца является нагайка в правой руке, которую,

в случае необходимости, может применить.
Ему подчиняются Приставы, выбранные казаками (тоже с нагайками),
находящиеся среди казаков Круга.
Они обязаны следить за порядком,
очередностью выступающих, устанавливать тишину, а при голосовании вести подсчет голосов.
Число приставов предлагается
Дежурным Есаульцем и утверждается Кругом. Приставы не допускают
на Круг посторонних.
Круг начинается возгласом Дежурного Есаульца:
— Именем Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа.
После чего Есаулец напоминает казакам об обычаях, о порядке проведения Круга и своих полномочиях.
— Все ли казаки на Кругу? — спрашивает Есаулец Приставов.
Те докладывают, сколько и кого
на Кругу. Если имеется кворум, Есаулец объявляет:
— Господа старики, покорнейше
прошу занять почетные места.
Следом за стариками по приглашению занимает свое место священник.
Священник обладает правом остановить Круг, напомнить Атаману
или любому выступающему о христианских нормах морали.
Если Священник встал — все обязаны замолчать!
Если Священник встал (тишина
не остановилась!) и вышел с Круга, все
решения, принятые в его отсутствие,
как и в отсутствие Совета стариков,
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считаются недействительными. Круг,
хотя и может продолжать спор, считается остановленным.
По установлении порядка Есаулец,
сняв шапку, приглашает Священника
обратно словами:
— Батюшка (или Отец имярек),
простите казаков!
Вернувшегося Священника встречают стоя и без шапок. Священник
вправе усовестить казаков, напомнить
им о христовых заповедях. Однако
правом голоса на Кругу Священник
не наделяется, не голосует и в конкретные решения Круга (экономические, хозяйственные и пр.) не вмешивается.
Священник
может
выступить
с просьбой к Кругу через Атамана
или Совет стариков, которые предоставляют ему слово в общем порядке.
В этом случае, пользуясь всем надлежащим его сану уважением, он, однако, выступает наравне со всеми.
Последними по приглашению Есаульца занимают места члены Атаман-
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ского Правления, или, если Атаман
не выбран, члены Организационного
комитета.
Затем Есаулец командует:
— Приветствие Атаману.
Казаки встают и приветствуют Атамана, не снимая головных уборов.
Остается сидеть только Священник,
с которым вошедший Атаман здоровается первым (если они не виделись
прежде) и может подойти под Благословение. Затем Атаман приветствует
поклоном стариков и казаков Круга,
после чего участники Круга рассаживаются прежним порядком.
Атаман выслушивает доклад Есаульца о числе участников Круга и принимает решение, правомочен Круг
или нет.
— Так ли, господа старики?! Так ли,
честное казачество?!
В случае утвердительных ответов
приказывает внести знамя.
Есаулец командует:
— Встать! На знамя равняйсь! Знамя внести!
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Казаки, старики, правление и Священник стоя приветствуют знамя.
В дальнейшем сменой караула командует караульный начальник из знаменной команды.
Следующая команда Есаульца:
— Шапки долой! На молитву.
Священник читает молитву. (После
молитвы участники Круга могут пропеть Гимн своего края или иной Гимн,
принятый их объединением.)
После команды: «Кройсь! Садись!» — Круг начинает свою работу.
Дежурный Есаулец следит за порядком выступлений, подает на стол
правления записки, следит за тем,
чтобы писарь вел протокол. По просьбе Круга Есаулец может потребовать
прочитать
протокольную
запись
вслух.
При принятия решений Атаман,
ведущий Круг, обязан в каждом отдельном случае, перед голосованием,
уточнить, за что будут голосовать, правильно ли поставлен вопрос словами:
— Так ли, господа старики? Так ли,
честное казачество?

После голосования уточняется формулировка: «Так ли запишем?». В случае утвердительного ответа решение
Круга имеет силу закона и выполняется беспрекословно. До следующего Круга решение не может не только быть отменено, но и обсуждаться
на Сходах и иных собраниях казаков.
По окончании работы Круга Писарь, ведший протокол, по приказу
Есаульца или Атамана читает его.
Круг уточняет записанное. Есаулец
спрашивает:
— Так ли записано, господа старики? Так ли, честная станица?
Под протоколом расписываются
Атаман, Писарь и Дежурный Есаулец.
После чего Круг свою работу заканчивает. Есаулец командует:
— Встать на молитву, шапки долой!
Священник читает молитву, по завершении которой Круг произносит
вслух «Аминь» и далее о вопросах, обсуждаемых на Кругу, не может быть публичных разговоров.
До выноса знамени никто не покидает собрания. После того как унесены
реликвии, Есаулец командует «Разойдись!» и убирает нагайку.
Всякий выступающий на Кругу, выходя на середину или на сцену, снимает шапку, отвешивает поклон аналою
и сидящему рядом священнику, старикам, Атаману и всему собранию.
Закончив выступление, надевает
шапку. Если шапка не надета, выступающий считает, что не все сказал.
Но Есаулец может прервать его выступление (в случае нарушения регламента или выступления не по делу)
словами «Кройсь» и проводить из Круга. В случае сопротивления может
применить силу, призвать приставов.
Вносящий сумятицу и раздор в порядок Круга может быть выведен
и наказан.
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ПОМПОВОЕ
РУЖЬЕ
Немного истории… В 1883 году
инженер Уильям Эллиот изготовил карабин с нарезным стволом, который
перезаряжался подвижным (в продольной плоскости) цевьем. Форму и
внешнему виду это оружие напоминало карабин системы ВинчестераГенри образца 1873 года с открытым
внешним курком и с такой же несколько плоской затворной коробкой. Эта
модель оказалась достаточно удачной
и быстро завоевала популярность среди охотников и любителей оружия. За
несколько лет фирма «Кольт» начала
массовый выпуск этого оружия. Следующими были фирмы «Винчестер», «Ремингтон» и многие другие, купившие
патент на изготовление.
Что это была за оружие и как работала механика? Первым ружьем с
подвижным цевьем Кольта (так его
назвали через фирму-производителя)
был нарезной карабин с трубчатым
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подствольным магазином различной
емкости системы Уолтера Ханта образца 1842 года. Несмотря на то, что это
оружие до сих пор считается наиболее
скорострельным среди неавтоматического, оно стало отступать на задний
план и не смогло соперничать со срединными магазинами (коробчатыми).
Если первые модели имели патрон с
дымным порохом .44 калибра (11,2 мм)
с тупоконечной свинцовой пулей, то
новые патроны с бездымным порохом
и заостренной оболочечной пулей ис-
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пользовать в трубчатом магазине уже
нельзя.
Казалось, что эпоха подвижного цевья Кольта, как скобы Генри, останется в киновестернах, среди любителей
оружия и просто коллекционеров. Но
американские конструкторы подарили этой модели вторую жизнь, и она с
успехом используется и поныне.
Современные модели. Наиболее
подходящим боеприпасом к оружию
с подвижным цевьем Кольта стал охотничий дробовой патрон от 410 до 12
кал. Поэтому все механизмы в ружье
перерабатывались и совершенствовались. Так, нарезной ствол был заменен
гладкоствольным. Изменилась форма
затворной коробки, которая стала полукруглой в тыльной части. Курок стал
внутренним. Оружие обеспечили кнопочным или ползунковым предохранителем.
Сразу необходимо сказать, что эра
помпового оружия в России закончилась довольно быстро. Российский
охотник и условия наших охот в известной степени отличаются от аме-

риканских. Наши охотники за сравнительно короткий промежуток времени
перешагнули и помповое, и самозарядное оружие как отечественных, так
и импортных производителей.
В данный момент основная часть
охотников использует на охотах двуствольные ружья отечественного и
импортного производства. Или, особенно на определенных охотах, — полуавтоматы.
Для этого есть основательные причины. Во-первых, для любителей многозарядного оружия отечественная
оружейная промышленность создала
целый ряд охотничьих полуавтоматов,
работающих на газоотводном принципе. Это такие ружья, как «Бекас-Авто»,
«МР-153», отличающиеся неплохой надежностью работы автоматики.
Применение этого оружия с такими патронами, как «Тайга», «Джокер»,
«Сафари», позволяет эффективно использовать упомянутые полуавтоматы
на тех охотах, где также используется
помповое оружие. Скорострельность
полуавтоматов, весовые характери-
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стики позволяют применять их гораздо эффективнее, чем помповые ружья.
И цена наших полуавтоматов в 2 раза
ниже, чем импортных помповиков.
Из отечественных помповых ружей,
безусловно, наиболее приспособлены
для ходовых охот помповое ружье
«Бекас» 16-го калибра и «Бекас-М» 12го калибра. Основное преимущество
этих ружей: вес, который не превышает 3 кг, наличие стволов различной
длины, сменные чоки и, конечно же,
цена.
Конечно, импортные помповики
имеют более высокое качество, чем
отечественные, но на реальные результаты охоты это мало влияет. Безусловно, такие ружья, как «Ремингтон-870», «Винчестер-1300», «БинеллиНова», «Браунинг-БПС», имеют гораздо
больший ресурс, чем отечественные
«Бекас» и «МР-133»; допустим, что и
надежность импортных помповиков
выше — просто у них меньше вероятность брака. Такой параметр, как надежность, является определяющим
для многозарядного ружья. И помповые ружья этим всегда славились.
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На каких охотах нужна 100%-ная
надежность функционирования многозарядного оружия? Любой ответит,
что на всех охотах. И будет прав. Но
сколько необходимо заплатить за такое ружье? Вот тут многие подумают:
покупать импортный помповик или
отечественный газоотводный полуавтомат с автоматическим газовым регулятором. Полагаю, ответ будет не в
пользу импортного помповика.
Необходимо отметить, что помповое оружие как система получило
столь широкое распространение в
Америке благодаря еще одной области его использования — это самооборона. Но мы не в Америке живем,
и для этих целей у нас придумали свое
«чудо» — это серия ижмашевского
оружия «Сайга»; 410-го; 20-го; 12-го калибра.
Тут, как говорится, «отдыхает» любая помпа по всем параметрам, а по
цене тем более. Это подтверждают и
испытания, проведенные американскими оружейниками, которые после
отстрела «Сайги» 12-го калибра на полигоне в Ижевске пришли к выводу
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о возможности использования этого
оружия в штурмовых подразделениях
США. Комментарии, как говорится, излишни.
Спрос на импортные помповые ружья у нас в России не очень большой,
и комиссионные магазины этим оружием завалены.
За последние годы возросла культура охоты. Многие охотники стали понимать, что помповое оружие уступает
в скорострельности полуавтоматическому, но и скорострельность полуавтомата не так уж часто и нужна. Тем более что двуствольное ружье имеет ряд
преимуществ перед полуавтоматом,
не говоря уже о помповом оружии.
Конечно, самозарядный полуавтомат
имеет свои преимущества перед двустволкой на определенных видах охот.
Но все же двустволка в целом более
универсальное оружие охотника.
Если говорить о помповом оружии в
сравнении с двустволкой, то возможности помпового
омпового ружья
ру
зд
десь еще
ещ
ще ниже.
здесь
Един
Ед
инст
ственное
ст
ое,, чем
чем отечественное
отеч
от
е ес
е твен
е ное
Единственное,
по
п
омп
мпов
овое
вое
ое ружье
рууж
жье
ье может
может
ожетт превзойти
ож
пре
ревз
взой
ойти
йти
ио
тете
помповое
оте-

чественную двустволку, так это цена. И
то не всегда, если вспомнить, сколько
стоит ТОЗ-34 и сколько стоит «Бекас» и
«МР-133».
То, какое место помповое оружие
занимает в жизни российского охотника, совершенно четко показывают
объемы его продаж в магазинах. А
полки комиссионных магазинов «ломятся» от помповых ружей, которые
туда сдали их владельцы. Охотники
сами сделали свой выбор.
Конечно, все вышесказанное не
означает, что помповое оружие нельзя использовать на охоте. Безусловно, можно, это дело вкуса, привычки
и навыков. Просто применительно к
России это не совсем безупречный выбор. Дело в том, что наши оружейники
сумели предложить охотнику другой
выбор, по другой цене, и жизнь показала, что это был правильный ход.
Особенно это касается газоотводного
полуавтоматического оружия отечественного производства.
пр
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Век 16-й. Европа проснулась. Начался рост промышленного производства. Соответственно начался передел
территорий рынка ресурсов и сбыта.
На международную сцену вышли два
государства: Испания и Англия. Первая очень быстро стала владычицей
морскою. Протянула свои руки к Америке. Однако и английские королевские пираты не дремлют, ищут для своей королевы новые земли, сведения о
которых были добыты по дипломатическим каналам того времени.
Легендарный пират английской
короны — корсар Френсис Дрейк в
середине 16-го века совершает кругосветное путешествие и докладывает своей королеве Елизавете о землях
чрезвычайно выгодных, именуемых
Индией и Китаем. Но путь торговый к
землям этим закрыт испанским королевским флотом — Великой Испанской армадой. Английская разведка
получает задание: найти другие пути
к источнику вожделений короны.

После двух неудачных экспедиций в
поисках северо-западного пути вокруг Гренландии, для Англии остался
единственно возможный путь в Китай через северо-восточные земли.
Преград две. Суровый Северный ледовитый океан и славянское государство Русь Московская. Первые разведывательные экспедиции англичан,
направленные по северо-восточному пути, возглавляемые Уиллоуби и
Ченслером, не дали прямого успеха.
Но полученные ими от поморов севера Руси данные убедили Корону в
том, что через огромные, полноводные и пригодные для судовождения, стекающие в Северный океан
реки можно пройти к озеру Зайсан, а
далее к Китаю и Индии. Возможен и
выход в Азию через Печеру на Каму и
Волгу по окраинам Московской Руси.
Но путь, в любом случае, лежал через богатейшие природные ресурсы
земли народов как минимум сто лет,
плативших дань Руси Московской,
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т.е. подпадающих под власть русского царя Ивана IV.
В этом и видится вся давняя завязка
непростых отношений Англии и Руси и
неиссякаемый до настоящего времени
интерес Англии к территориям именуемой Сибирью, с ее необъятными ресурсами. С тех времен и до настоящего
времени английская разведка прочно
поселилась в северных морских портах Руси.
В 60-е годы 16-го века офицер капитана Ченслера Берро с помощью
поморских кормчих (кормчий Лошак)
разведал устье Печоры и до ледостава дошел до устья Оби. Туда, где ранее
бесславно замерзла экспедиция Уиллоуби. Одновременно с этим англичане сделали неприятное для себя открытие. Интересующие их земли оказались данниками русского царя и его
вассалов Строгановых.
Английская разведка срочно ищет
другой путь.
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К царю Ивану направляется слуга
английской короны сотрудник английской «московской торговой компании…» Дженкинс.
От Мурманска до Москвы путь недолог. В 1557 году, прибыв в Москву и
«заверив» Ивана Грозного в искренних
дружеских намерениях Английской
короны и необходимости развития
обоюдовыгодной торговли, Дженкинс
получает провожатых до Бухарского
ханства по извечному русскому речному торговому пути Москва — Ока —
Волга — Каспийское море — Мангышлак — Ургенч и в течение 3 лет совершает запланированное путешествие. В
пути Дженкинс составляет подробнейшее описание маршрута с указанием
всех расстояний между населенными
пунктами и почтовыми станциями
(ямами), образованными еще во времена монгольских ханов.
Результаты общения с Бухарским
ханом знают только Антоний Джен-
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кинс и английская разведка, но именно
с этого времени в сибирских территориях, плативших более века дань Руси
Московской, начинаются волнения. С
тех же лет и до настоящего времени
английская разведка прочно обосновалась на южных границах Руси.
В вогульские земли пришел Бухарский эмиссар хан Кучум, и у полномочных представителей (вассалов)
Русского царя на Урале Строгановых
начались военные проблемы как с
местными племенами и народами, так
и соседями из-за Каменного пояса.
Видимо, видя происки «друзей», Иван
Грозный в это же время накладывает
ограничения на торговые операции
англичан в северных портах. Вскоре
в Москве появляется и прочно и надолго обосновывается Джером Горсей
(русское прозвище — Еремей Ульянов) — обаятельный полномочный
представитель «Московской торговой
компании открытия стран, островов

государств и владений, еще не известных и не соединенных морским путем»
и становится принимаем и ценим в
семьях влиятельных лиц Царства Московского, а вскоре и личным посланником царя Ивана Грозного в Англии.
Вот здесь и проявляется вся завязка истории похода казаков атамана Ермака за Каменный пояс.
Вдруг с театра событий Ливонской
войны в разгаре военных действий исчезает опытный, искушенный в ратных
и дипломатических делах, свойственных для Востока воевода судовых казаков, атаман Ермак Тимофеев-сын, и
объявляется опальным. В кратчайшие
сроки атаман Ермак проходит через
всю Русь, объявляется на Яике, Дону,
Волге и собирает казачью ватагу из
вольных воинов, ведомых опытными
под-атаманами (есаулами), многие из
которых объявляются в прегрешениях
перед царем-государем. В том числе
и разыскиваемый за воровское унич-
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тожение уходящей из Руси разведгруппы Бухарского эмира атаман Иван
Кольцо. Невзирая на очень серьезное
неотвратимое наказание за своевольство, Атаман набирает в свою ватагу
вогуличей, вятичей, пленных свейцев,
ушкуйников и скорым маршем, без
обоза и серьезного огневого припаса, отправляется на Каму в вотчину
Строгановых. Прибыв в Усолье и заранее зная диспозицию сил возможного
противника, проверяет обстановку в
месте возможного входа «неизвестного» противника, в месте используемого в то время ушкуйниками прохода из Печоры в Каму через р. Колва в
районе Орла-городка и в скором времени закрывает сразу два прохода через Каменный пояс (Уральские горы):
Предуралье — вход на Строгановскую
вотчину из Сибири по реке Сылве, и
Северный — выход из Строгановской
вотчины в Сибирь по притоку реки
Чусовая Серебрянка. Получив обеспечение всеми необходимыми ратными
припасами для серьезной военной
операции от Строгановых и усиление набранного по казачьему укладу
полка (540 казаков личного состава)
работными людьми в более чем в пятикратном превосходстве, в предстоящую зиму, осенью 1581 года, атаман
Ермак выходит в поход. Выход в зиму
здесь отнюдь не случаен. В условиях
того времени совмещенный скорый
судовой и конный поход по малоизвестным территориям был возможен
только единственно возможным способом: по природному «зимнему» асфальту — замерзшим рекам и болотам. Это единственная возможность
для легкого волока судов — стругов
и передвижения конных отрядов в условиях таежного бездорожья. Зимняя
база ермаковцев на Серебрянке тому
подтверждение. Видится, что обнару-
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женные на месте главной стоянки Ермака остовы стругов — это не брошенные, как лишние, а недостроенные ко
времени установления дороги и соответственно начала военной операции.
Казаки ушли в поход. Ушли в легенду. Такая им досталась доля: немногие
вернулись с поля... ушли в память народную.
Отсутствие официально обнародованного благословления Царем
похода атамана Ермака объясняется
просто. Царю на случай военного конфликта с возможными экспедиционными частями Англии, с которой было
заключено официальное торговое соглашение, было выгодно, как это было
не раз в истории Руси, объявить поход казаков своевольством. Поэтому в
дело пошли те, равных кому не было в
регулярных войсках Ивана IV, воевавших в то непростое время на западных
рубежах Руси. Те, в надежности и спо-
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поставленной задачи не позволили
честно обнародовать истинную причину этого великого дела с доблестью
исполненного казаками и достойно отметить их заслуги. Ну, а когда человек
действительно совершил подвиг, лишние домыслы о его успехах в ратных
делах в памяти народной ему никак не
навредят. Тем более когда необходимо дальнейшее народное воодушевление и патриотический подъем масс
людских на благие дела. Вот как-то так.
Тем не менее, слава казакам атамана
Ермака и всем участникам этого похода!

собности которых к выполнению поставленной задачи у Государя Московского сомнений не было.
Казаки исполнили стратегическую
задачу. Привели к покорности взбунтовавшихся и показали возможным
интервентам, что заходить на территорию, охваченную военными действиями при отсутствии отлаженной военной инфраструктуры, равносильно
самоубийству.
Следовательно, направлением Атамана Ермака и его казаков на предупреждение захвата торгового пути
через Сибирь, а возможно, и всей
территории Сибири англичанами,
начавшими новый передел мира —
Иван Грозный принял единственно
правильное, направленное в будущее
России решение, и обставил его правильными тактическими действиями.
Но уж так распорядилась история:
смерть царя, начало Смутного времени на Руси, обязательное внешнеполитическое расшаркивание и практически полная гибель исполнителей

Слава истинным поборникам государства Русского, Российского!
Ничего лишнего и личного. Все выводы в изложенном сделаны на сопоставлении хронологических таблиц и
общеизвестных материалах по истории средних веков Европы и России.
Интерпретируя слова В.И. Ульянова, история не может быть Европейской и Российской, она просто есть и
должна быть максимально объективной.
С.Л. Щербовских
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факс: (495) 664-2761; е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru На правах рекламы

ПОДПИСКА
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ПД-4, УКАЖИТЕ ТАМ:

название журнала
период подписки
подписную цену
адрес для доставки журнала
(с указанием индекса)
Ф.И.О получателя
Оплатите в любом филиале Сбербанка РФ.
Копию оплаченной формы ПД-4
отправьте факсу (495) 664-27-61,
на e-mail: podpiska@panor.ru
или по адресу: , г. Москва, а/я 1

журнал «Атаман» (6 мес.)

420

00

журнал «Атаман» (6 мес.)

420

00

Оформить подписку на журнал можно через Сбербанк. Для этого заполните форму
ПД-4, и оплатите ее в любом филиале Сбербанка РФ. В форме ПД-4 обязательно
укажите адрес доставки. Подробнее о подписке: тел. (495) 664-27-61, e-mail: podpiska@panor.ru
ВНИМАНИЕ ! 3 НОМЕРА В ПОЛУГОДИЕ

